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I.  ОШЩ ХАРМТЕРИСТЙКА РАБОШ 

I.I. Актуальность темы. Борьба с промышленным загрязнениен 

окрузаЕцей среды в основной ведется путем оснащения производств 

систеиаин очистки н обезвреживания отходов. Эти систеын предназ

начены для удаления вредных кошюнентов и последущего их захоро

нения. Однако это не решает в полной иера экологические проОлеьш 

оаруаащей среды. В 3Tja условиях кардинальным решениеы данной 

проблемы является создание предпосылок для широкого внедрения 

принципов безотходной технологии на предприятиях всех отраслей 

народного хозяйства. Такой предпосылкой является безотходная тех

нология производства с комплексной переработкой отходов в сырье 

для производства ряда необходтшх народному хозяйству продуктов, 

прапаратов, в той числе для ветеринарной практики. 

ICaa известно, обеспечешю объектов ветсаннадзора эф4©ктцвны

на двзкн1|;ацирущш((и средстваш! имеет валное значение для успеашого 

проведения ветеринарносанитарных иеропрнятиЛ а достизения устой

чивого ветеринарного благополучия в плане предотвращения возникно

'вения инфекционных заболованиЛ. 

'Однако в настояг^ее времг ветеринарная практика iie располах'аот 

в достаточном количестве дешевыаи н в то ае вреия  DIJ^SKTUBKHUH 

дезинс^^щирущиыи препаратанц в количествах, обеспечиващих полную 

потребность в них. Прн раз|работкв новых препаратов налаживание их 

проиыалекного производства затягивается на дпительные сроки по 

различный причинам. 

В связи с этии одной из главных задач ветеринарносанк'1 арной 

науки остается создание новых эффективных дезинфищрующих средств 

а хиыических препаратов, в частности из проиылленных отходов хкмн

чвклого и др. производств. Такие препараты должны ниеть высокое 



Оактврмщдное действие, не обладать токсическими свойствами н не 

;^>л«ны корродировать''Иетаялические поверхности различного оборудо

аания. Сказанное требует глубоких теоретических и прикладных ис

оледований, которые позволил* бы пополнить арсенал дезсредств для 

аетеринарной практики. 

Для реализации указанного большое значение имеет изыскание 

î s промышленных отходов, первичных я побочных продуктов химичес

|снх веществ, регенерация которых на заводах не происходит, поэтому 

|рни выбрасывается, выливаются в канализацию, сжигаются иди иейтра

хнэуются.  'дтй проблема требует государственного кардинального ре

рения о переходе на безотходные технология и комоаекское использо

вание отходов производства, чтобы последние использовать как сырь

евую базу для других отраслей и этим способствовать улучшению про

мшшенной я ветеринарной экологии. 

Немногочисленные данные исследователей свццетедьствуют о том. 

что отходы, в частяостя жцдкив отходы химического и других произ

водств с успехом могут быть исаольеованы в ветеринарной практике 

^fia  ветеринарных целей. Tax, й.А.Чвркый (1\Ш) констатирует, что 

Колее половины хндккх отходов даю* химическая, нефтеперерабативаю

!|ая, цедлвлоэыобумахная  я неталхургяческая промшдённости. Ыа при

1^енив отходов, содержащих ПАВ до 2», указывают А.С.Зубххн (I96t>;, 

^.И.Рощин я С.И.Носова (1977); на щелочные отхода, шлаки с содер

1̂ акием марганцевокиодого валяя, каедые гудрояы  Э.И.Эхьберт, 

Х9Ш; В.Е.Коваовский.  19?9;  В.ИЛовгоподь, Л.Ы;Швдудяхов,  19f5; 

]^.В.Вя8ов, 1979; В.Н.Веляев, 19/9; М.Я.Заякявд, Н.и.аяияаек,  19Ш; 

Д.Н.Бронннков, 1983 и другие; на отходы яа отбельного цеха с высо

1рш содеряаняем активного хлора  В.Ф.Нахсиыов, 19Ь7; на орииене

цие отходов табачного производства обращают внимаиив А.А.Ефремов, 

Н.А.Казао, 1940; В.И.Вашков, 1972; на отходы нефтехимической про



3 

шгаленности    Д.Ы.Гусейнов,  1У40;  А.и.Шицкова  и  др . ,  1989.  Во 

ВНИИВСГЭ рекомевдованы  препараты Альдофор  и  Ыетафор  (1).Й.А ;̂др»нзш 

и  др. ,  1984),  изготовленные  на  основе  содержащих  формальдегид  от

ходов  химической  проыьшленности.  Ьелкин  Б.Л.  и др.  (1989)  предйо

жиди для  применения  гиаохлорит  натрия  технический  дяя  дезинфекции 

аивотнсводческих  обгектов. 

В  этой  связи  актуаяьнуЬ  задачу  представляет  вопрос  язысканш! 

дезинфицирующих  препаратов  из  числа  отходов  различных  отраслей  на

родного  хозяйства  и  внедрение  их  в  ветеринарную  практику. 

1.2.  Обоснование  выбора нсяравдения  исследований.  В настоящее 

время дяя  народного  хозяйства  и  в  частности  для  ветеринарии  вахнов 

значение  имеет  решение  проблемы  возыокности  использования  огходов 

и шлаков  химической  промышленности для  целей  дезинфекции,  дезинсек

ции,дератизации  и дезодорации.  Преимуществом  применения  отходов 

химической  промьашенности  для дезинфекции  является  их  доступность, 

дешевизна  и  значительные  объемы.  Данное  обстоятельство  подтвер

ждается  еще  я  тем,  что  в  настоящее  время  обеспечение  ветеринарной 

.службы  на  дезсредства  находится'на  низком  /ровне.  В  этой  связи 

, леред  нами  была поставлена  задача,  поддержанная  Г7В ЫСХ  СССР 

(письмо  9  118),  выявить  а  изучить  отходы хвмической  промышленности 

Республик  Закавказья,  о  посдедущкм  их  использованием  против  воз

будителей  инфекционных  забодеваниа  гивотйых.  Эта  проблема  актуаль

на  для  всех  отраслей  животноводства,  а  для  свиноводческой  отрасли 

особенно,  в  частности  при  вирусных  инфекциях.  Так,  при  энтерови

русном  гастроэнтерите  значение  сказанного  станет  очевидным,  вела 

отметим,  что  при  энтеровирусном  гастроэнтерита  болеет около  605t  по

росят  от  общего  забодевиего  поголовья,  а  летальность  достигает  до 

О?  ов,  а  при  эаралении  яквотшлс  39ым  серотнпами    до  70%ов, 



Заболевание представляет мировую проблему, но научнообоснованные 

ввтеринарносанитарнь1е мероприятия и режимы дезинфекции при данном 

авболевании не решены. Отсутствуют данные о сроках выживаемости 

возбудителя во внешней среде, в аэрозоле и его усто11чивости к деэ

средствам. Изучение этих вопросов имеет большое значение дяя планн

рованяя противоэпизоотяческих  мероприятий при ликвидации данного 

заболевания. 

Анализ научноисследовательской работы показывает, что прак

тически все виды химических отходов могут быть использованы в сфе

ре производства, а часть химических производственных отходов иохно 

использовать в ветеринарии в качестве деэинфектантов. 

1,3. Цель и задачи исследований. Основываясь на вшиеяахохвв
о 

ное, цельп настоящей работы является изучение и использование про

мывленных химических отходов, побочных и первичных продуктов про

нывленности в качестве девяя^ащирущих  средств дяя ветеринариой 

практики, а также разработка режимов я технологий их применения 

дяя деэнифехция а животноводстве. 

Для достижения указанной цедя был* поставлены сдедухщие зада

чи: 

1.3.1. Провести поиск и иассжфнкацив отходов промышленности, 

пригодных для применения в качестве дезин^щхрупцих  средств в ве

теринарной прахтяхе. 

1.3.2. Изучить X дать обоснование к пряыеиенио отходов рада 

предприятий химического производства с определением их свойств: 

физикохимический  состав, бактерицидность, токсичность, кумулятив

ность, адсорбционные, мутагенные, коррозионные свойства, мопций и 

дезинфицирущяй  эф|^кт. 

1.3.3. Изучить характер воздействия препаратов из химических 

отходов на микробную клетку. 



1.3.4. Разработать режимы дезинфекции с прииенением препара

»ов из химических отходов и подготовить Ш Д  на их использование 

в ветеринарной практике. 

1.3.5. Дать экологогигиекическую характеристику препаратов 

яэ химических отходов. 

1.3.6. Разработать правила апробации и порядок регистрации 

препаратов из химических отходов для применения в качестве дезин 

фектантов. 

Решение перечисленных задач и выполнение большого объема ис

следований оказалось возможным благодаря участию в работе по от

дельный вопросам научных сотрудников: Вицадза Т.С., Багашвнли Д.А., 

Гавашели Т.В., Деметрадзе Л1.Г., Цулая Дж.Г., Гоголадзе В.К., 

Какция Д.Б., Нестеренко Й.Ф., Еамацашвилн Г.Э., Чкония Т.Т., 

Чигогидэв Н.Ш, и др., которым приношу глубокую благодарность. 

1.4, Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследо

saiDiH и научно обоснована возможность использования хнш{ческих от 

ходов, побочных в первичных продуктов промышленности в ветеринар

ной практике а качестве деаинфектантов. 

_,  Изучены отходы 4У2 предприятий тяжелой и легкой промыашенностн 

с целью поиска новых дезинфицируодих средств: их физикохимический 

состав, бактерицвдность, токсичность, куыулятивность, адсорбцион

ные, мутагенные, коррозионные свойства, ыощий и дезинфицирующий 

эффект; разработаны принципы отбора а классификация химических от

ходов для ветеринарной практики и их экологогигиеническая харак

теристика; правила апробации и регистрации препаратов из отходов 

а качестве двэинфектаятов. Выявлено 93 отхода, обладащих  бактерн

цвдюаш  свойствами, из которых по десяти дано экспериментальное 

обоснование к их применению как деэинфектантов, а по двум отходам 



(отходы пенополиуретана и ваты), как материал для дезбарьероа н 

дезковриков. В лабораторных и производственных условиях установле

но на тесткультурах  Е.  coti  (штамм KI9), Лау5Х. ли«ч(штамм 

<;ОаР), йлс ce/>eui (штамы 98), микобактерии туберкулеза (штамм А37^>^) 

м возбудителя энтеровирусного гастроэнтерита свиней (который был 

впервые ввделен, идентифицирован и изучен автором в условиях Закав

казья) двэинфш91ру1хчев действие препаратов: щелочный раствор фор

мальдегида, щелок подмыпьный, кислота серная техническая  (препарат 

130), щелочной раствор (препарат 144), кислота азотная техническая 

(препарат 146), мыльнощелочной раствор (препарат 153), препарат 

154 (отход изопропкдового  спирта), шлам производства пер^анганата 

калия, первичный продукт кеишя перманганата, настой табачной пыли 

и др. Разработаны и утверхдены ХУ н наставления по их применение 

в ветерина^иой практике в качестве дезинфектантов. Установлено 

соотношение добавок к растворам формальдегида, каустической соды, 

хлорной извести, креолина, 10% раствора изопропилового спирта, ко

торые обеспечивает дезинфекцив при минусовых теиперагурах. 

Определено, что препарат 4 (подмыльный щелок),  153 (соабсток) 

обладает хорошими м о щ ю ш  свойствами  (100% могарсй эффект) как при 

комнатной температуре, так и при температуре 70 грвдусов. 

Установлено, что ватный отход может быть использован в качест 

ве материала для двэбарьеров, утепляющего материала для зданий ферм 

я подстилок дяя животных. Отход (лоскуты) полиуретана для деэбарье 

ров я дезков|»ков,дяя герметизация зданий перед зимовкой, в качест

ве упаковочного материала. Пенополиуретан стоек в отношении фор

мальдегида, креолина, каустической соды, мыпьнощелоиного  растрора, 

подмыяьного щелока и др. 

Выявлено важное свойство промышленных отходов (галаки, зола, 

подзолы, шлам), торфа (активированного л?1епаратами 48, IJO, 146) 



и аскангелия (активированного препаратои 130): абсорбция антерови

русов из водной среды (уменьшение титра на 5 единиц ТОД  50/mi). 

Изучен механизм действия препаратов из химичесвсих отходов на 

микробную клетку. 

Дано теоретическое обоснование по экологогигиенической  харак 

твристике ряда химических отходов, как препаратов ветеринарного 

назначения. Установлено, что в случав применения препаратов 48, 

130, 146 для дезинфекщш почвы в ней сохраняется остаточная кислот

ность, которая не влияет на рост растения после нейтрализации ее 

(почвы) известью или щелочными удобрениями. При попадании этих пре

паратов на солончаковые почвы они вызывают нейтрализации щелочных 

веществ и способствуют хорошему росту растений^ Шлам перманганата 

калия  я шлак представляют собой хорошее удобрение для почв  (1:10); 

использование препарата 155 иэ расчета I литр на I кв.метр не пред

ставляет опасности дяя окрухакщей среды. Навоз через 7 суток мокко 

использовать в качестве удобрения. Дяя нейтрахизахщи препаратов 43, 

130, 146 и др. кислотных препаратов из отходов на ветеринарных 

.объектах можно использовать щелочные препараты  (кальцинированная 

' сода и др.), а для нейтрализшщи щелочных препаратов  уксусную 

кислоту в той ке концентрахцси, что и основной препарат. 

l.b. Црактическая значимость и внедрение. На основании прове

денных комплексных исследований среди хюЬпеских отводов выявлены 

отходы с бактерицидными свойствами, что позволило рекомендовать их 

в качестве дезинфицирующих средств к что дает возможность пополнять 

перечень и объемы дезсредств для ветеринарюй практика*  восполняя 

дефицит базисных препаратов для этих целей. Иссяодовенив химических 

отходов в качестве дезинфицирующих и мопщвдезинфицирупщих  препара

ов способствует улучшению экологической обстановка промышленных 

предприятий и внешней среды; укрепляется основа проведения ветера



нарносанитарных иероприятий при инфекционных заболеваниях. Препа

раты из химических отходов условно могут быть применены при бакте

риальных и вирусных инфекциях (при колибактериозе, туберкулезе, 

энтерои коронавирусных инфвищях и др.). 

Проведенной классификацией, экологогигиенической характерис

тикой, разработанными правилами апробации и порядка регистрации 

препаратов из химических отходов дано научное обоснование и созда

ны предпосылки к их практическому использовании, что позволит более 

успешно решать вопросы повышения ветеринарносакитарного  благополу

чия животноводческих хозяйств. 

Результаты экспериментальных исследований по диссертационной 

работе вошли в  Z& нормативных документов, утвержденных ГУВ МСХ 

СССР, ГУВ UCX ГССР, Закавказским Ш  В/А "Агрохии" и др. 

1.6. Основные положения, выносимые на защиту. 

 материалы по изучеки» и классификации отходов химической 

промышленности в качестве возможных препаратов для применения в 

ветеринарной практике; 

 материалы по изучению 93 отходов с определением их свойств: 

физикохимических составов, бактерицидность, вирулкцидность, ток

сичность, хумуяятивмость, адсорбционные, цутагенные, коррозионные 

свойства, мощиЯ и дезинфицирующий  эффект; 

 материалы по изучению механизма воздействия препаратов из 

химических отходов на основе щелочей, кислот, окислителей, спиртов 

на микробную клетку; 

 материалы по разработке режимов, технологии и Н'Щ по приме

нению 12 препаратов из отходов ароиыилекнооти в качестве дезинфяци

рупцих и мощедезинфицирущих  средстб л ветеринаудаой практике пт'п 

бактериальных и вирусных инфекциях; 



 иатериаш по ввдвленио  и изученшо вьошваеиости  возбудителя 

энтеровирусного гастроэнтерита свиней на объектах внешней среды а 

условиях Закавказских республик я их устойчивости к воздействию 

рада факторов (к УФИ. препарагак иа отходов прошошенности и др.^; 

 катериалы по разработке режимов и технологи» аэрозольной и 

влажной дезинфекции с прииенениеи препаратов на основе хииических 

отходов при энтеровируснои гастроэнтерите свиней; 

 материалы по экологогигиенической характеристике хииичес

ких отходов (препараты 4, 48, 130, 144, 146, 166, 159) с изучениен 

их влияния на почву и рост растений; 

 иатериадн по разработке правил апробация н поредке регист

рации препаратов из химических отходов для применения в ветеринар

ной практике. 

1.7. Апробация работы. Основные материалы диссертах^ии доложе

ны и обсуждены на ежегодных отчетных конференциях  tiiMUiCVd и Закав

казского отдела института (198Й1989); на Всесооаных  заседаниях 

координационных советов по прнмекешш аэрозолей в ветеринарии, 

.проводимых во ВНИИВСГЭ  (1984); на конференции молодых ученых  (1984); 

, на межреспубликанской научнотехнической конференции молодых уче

ных по.состоянию и перспективах мало а безотходной технологии и 

использованию вторичных материальных ресурсов (Тбилиси,  1984); 

на Ученом совете Грузинского научноконт^кльного центра ветеринар

ных препаратов (Тбилиси, 1993; 1994) в его межлабораторном совеща

нии (1996) и на конкурсе, обгявленноы НПО  "Грузтоксвторпереработка* 

и Грузинским научноинженерным обществом (Тбилиси, 1990). 

Иатериалы диссертации  (предложения по применению химических 

отходов) апробированы в ;:5ти хозяйствах республики Грузия. Препа

рат подмыльный щелок отмечен П  Премией Грузинского  научнотехни

ческого общества (1990) и был представлен в 19У1 р. на РДНХ, где 
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отивчен  Серебряной  медальп. 

1.8.  Публикапяя  результатов  иссяедованнй.  По  теме  диссертации 

опубликовано  26  работ  (9  в  соавторстве),  в  т .ч .  I  монография, 

3  книги  и  2  брошюры,  в  которых  автор  яаляется  ответствеиньм  испол

нителей. 

Z.  С0БС1ВБННШ<:  (̂ССЩОШНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований. 

Работа по теме диссертации выполнялась в период I982I996 г.г. 

в Закавказском отделе ЦНИИВСГЭ (I982I993 г.г.) я на базе лаборато

рий ВЫШШС1'Э  (лаборатории ветсанитария на транспорте, госгранице и 

иясоперерабатыващих  предприятий и лаборатории дезинфекции, заве

ДУ1ЩИМ которых профессору Бутко М.11. я к.в.н. Дудницкоиу И.А. выра

sao благодарность аа постоянную консультацию и помощь) по государ

ственной тематике № 08.01.1526 й 214, а такке по хоздоговорным 

темам (J№ I, 202, 203, 233, 34b), а также иа базе лаборатории мута

генеза ВНИИ биологических исследований химических средств, НДО 

"Бактериофаг", 1'рузинскоЯ Республиканской  станции по изучение чумы 

и Республиканской лаборатории по борьбе с особо опасными заболева

ниями и ГНКД ветеринарных препаратов. 

Первичный поиск и классифихаци!} химических отходов провели 

на 495 предприятиях химической и других отраслей промышленности 

Российской Федерации, Г'рузинской, Армянской и Азербайджанской 

Республик, где исследовано ЬОЗ образцов отходов. 

Опыты по выделению и  щвти^кати  возбудителя  энтеровнрусного 

гастроэнтерита свиней для последущего  изучения его устойчивости 

к внешним факторам (в том числе к препаратам химического произво:; 

ства) проведены в 10 хозяйствах 1'рузии, 4  в Армении и 3  в Аляг 

байдкане, где клинически осмотрено 47000 голов свиней, проведено 

патологоанатомическое  вскрытие 100 трупов животных и отобрано  мл 
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нсследовш1ИЯ 300 проб  биологичесвого  ыатериала  и  сыывов  о  раэлич

1ШХ.  поверхностей  (стен,  пода  н  др.)« 

В лабораторша  опытах  испольвовзмо  610  голов  белых мышей, 

88 ыорских  свинок,  12 кроликов} проведено  6500  бактериологических 

й  8770 вируоолоппеоик  исследоваккй. 

В качества  тесткультур  нспольаоаалн  ^ .  сое*,  (овровары 613 

П  KI9), Ла^41.л«"«'"(йташ1ы  Р402  а  РЕ09),  возбудитель  туберку

Лева  (ВТаыМ  Нд^^*'),  Зла.  eefecs  (^чвми  98J,  Sa.dM.  i^f>^lin^fit4fi 

(атаыиы t&l534,  7^I950«  !C&IO),  a  тенге  внтеровирусы  (серовары 

С6,  С9,  С7,  Т080,У13,  678),  которые  подучили  ио ВШШ, 

УхрШШ о/х  ыикробиолопм»  УкрНИВИ, Литовского НИИ гивотноводства 

U setetitatapHa,  в дабораторий  ц/тагеиеза  БНИИ бнояогячеошп  исследо

BBKiftt хшкчвеких  средств  п ШО "вагтернофаг". 

Все  тэсткультура  провераяя  йа  устойчавооть  к  теыпарагурэ  н 

раотвораи  фенола  в  соотвв^сФвш! с  «ргбовйняяш  в  теотцякроОаы, 

U(inoib3yeu2ji!ia  дая  разработки рошшоа доашфщш  (В.Ц.Вавков, 

1^1).  Для шздикафп! шшзчной  падочш! цспольаовалп  ореду  Эцдо или 

среду йнийна,  сальмонелл    среду Кидллаиа,  аолотаотого  сто^ялококка 

  ЪК1% сахарный ШШ в  B,S^ солевой  ШЙ»  водбуд:1Твля  туберкулеза  

среду ив*ранькю1,  а для йзояя11Ш! а  йдоатнфавацйн  эитвровнруоов  

куаьтуру Шав. 

13актер1Щ!!дность  хйшп̂ эошос  отходов  ойредаллли  по  Л.А.Полякову 

(1968)  и в  cooTBBtcSBHa  е  "ЙаоФрукцяей йо  овределенка  бадтерацадных 

свойств  новых дазйкфятфуицйх  среДоФп**  (IS68)  и  "Цвтодичаскшущ 

укаааниш!! о пордцкй  йспытаяая  новых дааинфмцнрувауа  средств  для 

ветеринарной  практики"  (I9ff7). 

Определение  варулицидной  активности  Х1шаческих  препаратов  про

водили методом разведения  по  Р  A^t>fis (1980),  где  «етодолопшески 
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он определялся в два этапа: вначале определяли порог цитотоксичнос

ти двасредства и устанавливали концентраци» препарата, при которой 

lueTRK сохраняли способность ародуцировать вирусы; на второй этапе 

определяли вируяицидность препаратов, т.е. способность снижать 

титр вирус* на 3^^  ВД^о/лл  " бо*вв » трех последовательных пасса

жах. 

Выделение я ИАвнтифих1ещию энтеровирусов из внешней среды про

водили в соответствия с "иетодичесхиия рекомендацияии по обнаруже

ннв патогенных нихроорганязыов а обмитах внешней среды" (МСХНИД, 

1984). 

Чувствительность вселенных нами иаолятов вирусе s е̂ |иру опрд'

деляли по Розову и Берку (1973), и хлорофорцу  по Ывир и Э̂ '̂̂ л 

(I96I), ? рН  по Маир (1977}, к т^ипературе  по Розову и Верку 

(1973), X трипсину  по Ыатека я др. (1962), инфакхщошшй титр ви

руса определяли по <î . î  и «<  алс̂  *?.Л<,«л.Л (1У38). 

Для определения токсичности, раедражащкх и других свойств 

препаратов иа химических отходов использовали *'Мвтолнчес|«е ух«а&

кия по ооредвяенив тоцсическюс свойств оршаратов, применяемых в 

ветеринарии я животноводстве* (I98b) и тест Эйиса. Кумулятивные 

свойства определяли по/fm  *t  ai.  (I96Z). 

Коррозиокнув активность препаратов определяли по ГОСТ 17332

71:, ГОСТ 301273; ГОСТ 901774 я по "MeTOAKKe определения и оцен̂  

хе коррозионной активности МОЕЦИХ Я дезинфицирущих препаратов" 

(утверждено  I'Uti МСХ CCCf 20,06.74 г.). В кахдом'опыте использовали 

15 стальных пластинок с учетом их длоцади и массы. Всего было про

ведено 200 обработок. 

Нощедеэинфицирущие  свойства препаратов и их зф^ективкость 

изучали в лабораторных условиях на тестповерхностях  ^деревянных, 

метлахских и стетаяюшх) с белковой защитой и без нее по об31еариня
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той usTOflime.  Ь  про11зводстве1шых  условиях  препараты  испытывали  иэ

годоц  орошения  обрабатывавши  поверхностей  и  з  аэрозольной  состоя

тгл.  В лаборатор1шх  условиях  аэрозоли  получали  с  поыощью  генерато

ра  АИ1,  форс̂ 1Ш{  типа  ТШ,  циироэоля1,  а  также  путей  экзотврма

часкоП  paaittWii  при  сиепявагот  праааратоз.  В  пронзводстввшгых  усло

виях  для  получешт  объешшх  н  направленных  аэрозолей  использовали 

СМ"1,  CAi'IO,  PCua  и др.  пневматическиэ  н  териоиеханическпв  ранз

раторы.  Дисперсность  аэрозолей  опроделялц  методом  иикроокопотеокого 

пзизрення  размеров  капель,  ОСВВЕШХ  на  предмэтння  cToioia,  поарытыа 

дпметилдихлорсилшюи  (В.С.ЯрЯнх,  В.Ц.Цетлни,  Ј1.Б.Кук,  1954;  tt.U. 

иатл1Ш,  Ь.А.Билькович,  1959). 

Кароктар  воздействия  разшк  групп  хишгчесюйс  отходов  на  ультра

структуру  инкробкой  клетка  изучали  с  помощь»  электронного  микроско

па  "Ша  1200  ВХ (фярыа  TfOi  .йпо.'щя).  Для  изучеш1я  субиякроскопн

чэоЕих  ustisHSmiH  иакробоп  фиссирозалапо  A^^taf. Ј  ./'<f/«/.^»<\;««  ti  af 

{I9b8),  обззвогившша  проводили  по  йирзеову  (1963),  иаэки  для  нега

тивного  контрастароваш!я  оцрашшали  yparnuацетатом. 

Ддя  экояогогап5енлчасиой  хорйктвриотпки  дв31шфзитаятов  из 

ертМйлШшх  отходов  и  побочных  оро.д^птоа  изучали  icx действие  на 

йочау  й  рост  растанай.  Ддя  зторо  изучала  влиюц?а  отходов  на  рост 

яровой  msmm  после  шс^арепйрйтоа)  йиэсегшя  в  различные  почвы 

(солончааовца,  сугяинясйгэ),  с  йзучешШй  «оОДбнтрЁГИи  препаратов 

в  сцетеыэ  "аочварао^вная*.  Изучала  ороки  разруааняя  ряда  препара

тов  (f  I55J  в  закрытая  Гбрав̂ азИрйВйУВШх  «оделях  (в  *ядной  среде). 

Ста?нот$иескув  обрабйтку  эяйпврййентальных  дашгнх  проводили 

по  цэ«0Д1Шв  Й.Г.Та1Ш1са  il  B.a.KoHctswwiHofla  (1975);  в  хода  анализа 

сраднеа  арифметическое  ЙЫЧЙСЛЙЯЙ  общвПринятыя  ыетодоа.  Все  откло

лвкхя  индивидуальных  эиаченай  (Д)  от  ct)9flHero  прфйТйЧйского  (У) 

ВОЗВОДИЛИ  в  квадрат  и  находили  суиау  квадратов  Ј  Д*̂ }  уровень  ве



14 

роятиости Р находили по таблице Стьюдента с учетои критерия досто

верности. Результаты ̂ считали достовернши щ»н Р  0,05. 

Коррелятивнуо зависхмоеть показателей вычисляли в соответст . 

вии с иетодическими указанияыи под редакцией И.И.Црова (1У/3}. 

Оценку ахонокической эффективности разработок проводили путем 

сравнительного анализа приыеияемих способов дезинфекции по ыетоду 

приведенных затрат согласно "иетодике опредеяеиия гконоыической 

эффективности ветеринарных ыероприяткв" (198!2). 

2.2. Результаты асследованиЯ 

2.2.1.  Ш&че^щйхы аоисиа новых дезинфщиругцшс цреааратов из 
чяояа обходов в побочных продуктов кюшчзской  проыш
леннооти, их классификация в изучение хшического 
состава  ^, 

2.2.1.1. изыскание хшшческкх отходов для ветерянармрй 
практики. 

При поиске дезинфйцирущих средств из отходов пронышленноетн 

руководствовались следувщиш П|жнциаа1а1, где препараты доланы б1пь: 

 хорошо растворяться в воде lutt образовывать  б ней стойки*» 

эмульсии; 

 обладать toapomoi спектром противоммкробного действия, не 

сникать или .KesHavKtexUio снижать своо амтишисробну» активность в 

присутствии органических веществ и в кесткой воде; 

 быть нетоксичными или маяотоксичныш для ладей и аивотных; 

 не иметь стойкого неприятного запаха;  , *~ 

 ие обладать маркостью и не портить обеззаразшваеиыв пред

меты; 

 быть стойкими при хранении, удобными при транспортировке, 

хранении и применении; 

 быстро разлагаться во внешней среде до безвредных остатков; 
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 достушшии по цене. 

Основываясь на данных требованиях, нами изучены отходы 495 

предприятий республик РФ, Грузим, Ариении и Азербайджана, классифи 

^щ)овав их по видай производств, а именно: отходы тяжелой промыш

ленности; фармоколорических производств; кожевенной промышленнос

ти; производства табака и перца; отходы прачвчностиральных и кра

сильных предприятий; фотохимического производства; химической при

мышленности; нефтехимии и нефтяной пронызиекности. Uo источникам 

образования все отходы были нами систематизированы на две группы 

отходы производства и отходы потребления, где жидкие отходы под

разделяли на 5 групп (содержащие щелочи, кислоты, окислители, фе

нолы, поверхностноактивные  вещества). 

Ilo нашим данным отходы 495 предариятий всех отраслей проыыш

ленности за год составляет 241307,77 м , из них используется 

117628,97 м^, не используется 123478,8 ы , а жидкие отходы промыш

ленности вообще не используется ни одной отрасдьв и попадают в 

стоки или вывозятся на свалку. 

На основании первичного анализа из 503 образцов проб по нашим 

^ данным только 20 удовлетворяли требованиям, предъявляемым к дез

средствам для ветеринарной практики, которые были затем тщательно 

изучены и из которых 12 рекомендованы к применеишо. 

2.2.1.2. Изучение выявленных препаратов для ветеринарной 
практики. 

В процессе изучения отходов отобраны следующие препараты: 

I. Ерепарат 4  подмыльный щелок. Отход Тбилисского мылова

ренного завода, содержит 1,5% жирных кислот, 0,2$ каустической со

ды, 1,0!̂  кальцинированной соды, 10^ поваренной соли, рН 1$ного 

раствора И .  За год образуется до 10000 тонн. Подобным содержанием 

химических веществ характеризуются подмыльныв щелоки Армянского, 
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Азербайджанского и Московского мыловаренных заводов. 

2. Препарат 4о  смесь травильных растворов. Отход Тбилис

ского завода "Электроавтомат", содержит  вЦ соляной кислоты,  3,6% 

азотной кислоты, 0,3% серной кислоты, 0,9% азотнокислой меди и 

0,3$ хлорного железа. Образуется в процессе травления железа и 

меди в количестве бООтонн. 

3. Препарат 130  кислота серная техническая. Отход ГНИЙ 

стабильных изотопов, содержит 4555% серкой кислоты и 5% сернис

того ангидрида, окислы азота, двуокись серы. Годичное количество 

отхода 600 тонн. 

4. Препарат 144  щелочной раствор. Отход арендного предприя

тия Ш ! при Тбилисском авиациош^ом производственном объединении, 

содержит 2,3% каустической соды,.2,6% кальцинированной соды, 3,Ь% 

жвдкого стекла, метаснликата натрия я др. Годичное количество 

I200TOHH. 

Ь. Препарат 146  производственный отход ванн осветления 

Тбилисского авиационного завода с содержанием 16$ азотной кислоты 

и незначительным остатком аломиния и меди. За год образуется SUO 

тонн. 

6. Препарат 153  мыяьнощелочной раствор (соаосток). Отход 

Тбилмаргаринпрома, содержит 10% жирных кислот, каустическус соду 

и в малом количестве жир. Годичное количество 1000 тонн. 

7. Препарат 154  отход завода Ш О  "МИОН" с содержанием изо

прошшового спирта У9,7%. Годичное количество  1Ь2Ъ  тонн. 

8. Препарат 155  отход Сухумского  И/О  "Оргтехника" с содер

жанием трихлорэтилена У9,У%, хлориона 0,0001%, винилиденхлорнца 

0,01%, керосина или Ш    Ж.  Препарат образуется при о5езт.ирс)'!ке 

и мойке выпускаемой продукции. 1'оди̂ нпе ксличестао до гЫ'токк, 
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9. Препарат 156  кубовые остатки фенолята из ^уставского 

Ш О  "Азот". Образуется две разновидности фенолятов, которые содер

жат фенола 4kli%, анона 714%, анола U,111,УЗ*. Годичное коли

чество ЬОО тони. 

10. Препарат 157  шламм перианганата калия Руставского  Ш О 

"Азот". Препарат представляет смесь красных и белых шламов, содер

жит до  Ь^ калия перианганата, 5% едкого калия,  'dW поташа. Годич

ное количество ЬОО тонн. 

11. Црепарат 156  побочный продукт нафталина, содержит не 

менее  Я&Л> действующего начала. 1'одичное количество 600 тонн. 

l<i. Препарат 15У  первичный продукт перманганата калия из 

Ш О  "Азот", содержит не менее 6Qfe Дв, 25% примесей  (в т.ч. двуо

кись марганца). 

13. Препарат 160  основной продукт Руставского Ш О  "Азот" 

с содержанием 'db/j^ ДВ (аммиак). Препарат хороший дезинфектанг, анги

гельнинтик и овоцид. Вырабатывается сотнями тонн. 

14. ВатныЯ отход  а текстильных предприятиях накапливается 

до ii50 тонн отходов ваты, которая оодвркнт 3040% чистого волокна, 

' О][)еоек в малом количестве. 

IJj. Отход пенополиуретана (лоскуты) обрб1зувтся в ^Тбилисском 

авиационном заводе. За год 3 тонны. 

16. Деполимеризозанный параформальде^^нд  в си.тем& Зоовет

снабпрома Грузин, на птицефабриках и других объектах при хранении 

формальдегида в цистернахнакопителях при минусовых температурах 

выпадает осадок полимериэованного формальдегида, который засоряет 

цистерны и который практически невозможно использовать. Нами в 

соавторстве с к.в.н. Т.Т.Чкония и Г.Э.Мамацашвили разраоотана мето

дик  и приемы перевода полимериэованного формальдегида в деполкзи
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рованный параформаяьдегйд, который содержал  вК, формальдегида, 1% 

параформалвдегида «0,26* каустической соды. Объемы этого препара

та накапливакугся свыше 150 тонн. 

17. Фуза  осадок, содержит 4Ь% фосфатидов и 5&5Ь подсолнеч

ного масла. Препарат предложен и испытан нами в качестве заменителя 

масла в дератизационных приманках. Образуется в Тбилисском П/0 

"Тбилиаргарннпром" сотнями тонн при хранении растительных масел. 

18. Отходы UocKOBCKoro хиркомбината. Отходы (соабсток) в ко

личестве около 6000 тонн в год; отход аналогичен препарату W 153. 

19. Отходы UocKOBCRoro мыловаренного завода. Отход подныяь

ного целока в количестве 20000 тонн в год. Отход аналогичен препа

рату » 4. 

20. Отходы завода "АШЧ21ШГ  (Кроково, Московской области). 

Отходы 20% щелочного раствора (с каустической содой) с изопрооило

вым спиртом в количестве 5060 тонн в год. 

2.2.2. Результаты исследований по изучению бактерицидных, 
токсических, кумулятивных и адсорбциомшх свойств, 
коррозионного и мутагенного действия препаратов 
из отходов промышленности 

2.2.2.1. Изучение бактерицидных свойств препаратов. 

Используя методику А.А.Иолякова (I960) вначале были опреде

лены фенольный коэффициент и белковый индекс. В качестве тесткуль 

тур использовали  ^  о ' *  (штамм KI9) иЛ*/^ќ"«'*»ќ* (штамм 209F). 

Как показали эксперименты препараты  Ш  i  к 153 имеют среднее бак

терицидное разведение в отношении  <S" «̂ о''  1:10  1:20 при 25 С, 

а при 60°С  1:21  I:35 без белковой защиты, а при белковой наг 

рузке соответственно 1:4 и 1:6. Фенольное число этих препаратов 

было 0,03 и 0,07, белковый индекс 1,13,3. Препараты  *» 48, JjU, 

144, 146, 154, 156, 157 и 159 обладали бактерицидным дейст='иг,м г
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отношении Лл/<«иле'*' в разведениях 622; 600; Ь4У; 632; 325; 632; 

780; 799 при комнатной температуре, которое при белковой нагрузке 

снижается почти в два раза. Фенольный коэффициент для указанных 

препаратов (при коинатной температуре и экспозиции 30 минут) равен 

соответственно 2,2; 2,1; 1,9; 2,2; 1,1; 2,2; 2,8; 2,9, а белковый 

индекс 4,3; 4,3; 3,5; 2,7; 1,6; 1,9; 1,7; 1,1. Исходя из вшеока

занного, ыохно сделать заключение, что указанные препараты удов

летворяют требованиям, которые предъявляются к бактерицидным ве

ществам и которые могут быть использованы в качестве дезинфицируи

щих средств. 

2.2.2.2. Опредвленке острой токсичности препаратов. 

Определяли острую токсичность испытываемых препсратов на бе

лых мышах массой тела 1825 г путем перорального введения им воз

растапцих доз до наступления гибели. За хивотными вели наблюдении 

в течение 14 дней, а полученные результаты обрабатывали методом 

Кербера. Как показали эксперименты препараты 4, 48, 130, 144, 146, 

153, первичный продукт перманганата калия, фенол, нафталин, трн

ќхлорэтилен, шлам имеют среднесмертельную дозу соответственно 

ќ7093^63, I8bil0, 194^15, 500??3, 8IIi42, 803li65, 245iI8, 27lii:0, 

21616, 305, 131650 мг/кр, a верхний параметр токсичности состав

лял 20000^70, 300iiy, 300^19, 1000^50, 1500^55, 20000^70, 500^35. 

40025, 4b0i28,  60LQ,  2500 МГ/КР. Соответственно суммарная доза 

повторных введений  раз  8079*66, 21015, 331*22, 3000*62, 

923*46, 13721*67, 279*21, 307*20, 246*18, 22*3, 1499*53 мг/кг, а 

коэффи1диент кумуляции был во всех случаях больше I, т.е. препараты 

не обладают кумулятивными свойствами. Согласно ГОСТ 12.1.007 "Сис

тема стандартоа безопасности труда" вещества, обладаидив средней 

токсичностью в дозе 150 мг/кг, относятся к высокоопасным (класс 
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опасности  П); от 1 Ы  до 500 мг/кг  к умеренно опасным (класс опас

ности Ш);  более bOO'to/кр  к «алоопаскым (класс опасности 1У). 

Исходя из ГОСТа, вышеуказанные препараты относятся к умеренно опас

ным. 

2.2.2.3. Определение раздражающего действия препаратов. 

Цри санитарной обработке объектов животноводства неизбежен 

контакт кожи рук обслуживающего персонала с растворами мощих и 

двзинфшц»рущих  средств. 11оэтому нами были определены допустимые 

концентрации растворов, которые при систематическом контакте с ко

жей не вызывает какого либо патологического процесса. Эксперименты 

проводили на морских свинках светлой масти. На боковой поверхности 

крупа выстригали шерсть на участке размером 5x5 см, апяикацип 

растворов проводили 2 раза в день в течение 30 дней. За животными 

вели постоянное наблюдение, которое показало, что препараты 48, 

130, 146 в рабо>1их разведениях (5%) вызывает некроз кожи, но пре

параты 4, 144, 1ЬЗ без разведения вызывали умеренно выраженнув 

эритему. Для препаратов 148, 130, 146, фенолятов, шлама перманга

ната калия, нафталина, первичного продукта калия перманганата были 

характерны три степени местного действия: вяжуцая, раздражающая и 

прижигащая. В слабых концентрациях препараты действовали вяжуце, 

параллельно возникал раздражапций .эффект, который увеличивался с 

увеличением концентрации и экспозиции контакта с кожей. На коже 

расширялись сосуды, разбухала соединительная ткань, развивался 

воспалительный процесс. Крепкие растворы оказывали прихигапдее 

действие. Препараты 4, 144, 153, отход изопропилового спирта в  1% 

концентрации очищают поверхность кожи от грязи, размягчают эпвдер

мис, высокие концентрации наоборот вызывают воспалительный процесс 

и некроз. 

Исходя из вышесказанного при работе с указанными npenar̂ tTriMM 
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нужио использовать индивидуальное средство защиты, рекомендованные 

ГОСТом. 

2.2.г.4. Изучение кожнорезорбтивного действия препаратов. 

В связи с возможностью развития интоксикации организма при 

контакте кожи с растворами испытываемого средства определяли ко«

нореаорбтивнов действие препаратов 4, 144, 163, 154, 48, 130, 146, 

1Ь6, 1Ь7, ibB, 1ЬУ. В опытах использовали белых мышей массой 1822 г, 

За день до опыта хвосты животных тщательно отмывали теплой водой 

с 1ШЛ0М и обтирали мягкой салфеткой, хвосты опытных мышей погружа

ли на iJ/3 их длины (что соответствовало 5^ от оощей поверхности те

ла) в пробирку с испытываемым раствором в концентра1Ц1И, рекомендуе

мой для практического испытания, а хвосты контрольных животных 

в пробирки с водопроводной водой. 11осле двухчасовой экспозиции кожу 

хвоста обмывали проточной водой и обтирали салд?еткой. При отсутст

вии признаков токсического эффекта проводили повторное погружение 

хвоста в раствор на Протяжении 20 дней. Как показали результаты 

экспериментов, препараты 4, 144, I&3, 154 (отход изопропилового 

'спирта), 159 (первичный продукт перманганата калия) и 157 (произ

ќ Водный отход пшама пврмангана^а калия) (без разведения и 5% кон

центрации) не обладали кожнорезорбтивными свойствами. Цри исподь

аованяи фенолятов (156) и побочного продукта нафталина (158) набдхн 

дали слабый токсический эффект. 

2.2.2.5. Изучение мутагенных свойств химических отходов. 

Изучили мутагенные свойства препаратов 4, 48, 130, 146, 155, 

отход трихлорэтилена, побочный продукт нафталина, феноляты, пер

вичного продукта калия перманганата и его шлама и изопропилового 

"лирта. Для изучения мутагенных свойств использовали метод выявле

ния мутаций на индикаторных штаммах сальмонелл (тест Эйыса без ма
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таболической активности по методике, предложенной Д.М.ФонштзЙном, 

1977). В кечеотве индикаторных штаммов были взяти TAI534, XAI950 

и IAIOO, являпциеся ауксотрос[ными по гистидину. В связи с тем, 

что указанные препараты сильные бактерициды, испытывали их в раз

личных разведениях  (1:10; 1:100; 1:1000; 1:15000 и др.)* Дня чис

того контроля использовали ^ С О  (циметиясульфокозд), для позитив

ного контроля (штамм TAI54) ДДД'Ш*  & для остальных ннтрозометял

мочевину. 

Оценку результатов эксперимента проводили по гистидину и срав

нивали число колоний в опытных и контрольных чашках. Коли количест

во цутаций (ревертантов) в опытных и контрольных чешках не превы

шало 2,5, то делали закясчение, что мутагенного эффекта не выявлено. 

В результате экспериментов выяснилось, что препараты 4, 4В, 130, 

144, 146, 1ЬЗ, трихяорэтилея,'первичный продукт аёрманганата калия, 

шлам калия перыанганата незначительно (в 1>2 раза) индуцирувт му

тацию к прототропностй, в препараты нафталина, феноляты, отход язо

пропиловоро спирта слабо ицдуцярувт цугациа к орототропности; в то 

яе время мутагены, испояьзовамше нами в хачестбе повитявного конт

роля эффектно иццуцироваки мутации 'к прототропностй. ДДЛТЛП шщуцн

роваяа мутации типа сдвига генетического хода на штамм IIII334, а 

нктрозоиетиямЬчеанна  типа замены пар оснований на штаммах 7&I95D 

и 1AI00. Таким образом, установлено, что прояаводственяые химичес

кие отходы незначительно ицдуцирувт мутации к прототропностй на 

индикаторных штаммах сальмонелл и не обладает » №  обладает слабыми 

мутагенными свойствами. 

2.2.2.6. Адсорбционные свойства химических отходов. 

В настоящее время, когда водоочистка становится еазышм тех.чо

логическим процессом, особенно актуален вопрос очистки технических 

:и сточных вод. В этой связи перспективно использовать не только 
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природные сорбенты (диатокмт, перлит, бентонитовые глины, цеолнти 

и др.^, но н промышленные твердые отходы, которыби так богата напя 

страна. 

Для э'10й цели наыи испытаны 26 наииенований отходов: сланцвьля 

зола, цеиентная пыль, торфяная зола, белитовая мука, отзол и под

зол, мартеновский шлак, доменный шлак, зола каменного угля, извест

ковые отходы бумажного производства, карбидная известь, содовая из

весть, нефелиновая известь, а такгэ торф, диатомит, кашта1{овая по<( 

ва и кварцевый песок с активированными препаратами 48, 130, 146 и 

др. Активацию сыпучих отходов сроводши кислотносодержащми  жидкими 

отходами путем кипячения в течение 2 часов. 

Как показали эксперименты отходы: шлаки, золы, подзолы, шлам 

оказались адсорбентами знтеровирусоэ, но наилучший эффект получен 

при использовании торфа, активированного препаратами 48, 130, 146 

я аскангеля, активированного препаратом 130, где титр энтеровирусор 

после фильтрации уменьшался на 5 единиц ТЦД50Умл' 

Результаты эксперимента указывают на перспективность исполь

^зования промышленных сыпучих отходов, активированных промышленнымя 

, химическими хадкими отходами в качестве анионита и катионита, спо

собствующих адсорбции энтеровирусов из водной среды. 

2.2.2.7. Изучение коррозийных свойств препаратов из 
химических отходов и побочных продуктов. 

Принимая во внимание актуальность данного вопроса для прак

тики, ыы поставили перед собой задачу изучить коррозионную актив

ность рада препаратов иа вторичных продуктов промышленности. При 

этом в первом случае испытания проводили путем погружения металли

ческих образцов (оцинкованная сталь я алвюший) в 2%ныа растворы 

фр'аратов на 24 часа, а во втором случае коррозионную активность 

определяли при орошении образцов. Растворы препаратов применяли в 
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горячем виде (70°С). Расход раствора сосгааляд 0,5 л/м^, экспози

Цйя I час. Всего бьио проведено 200 обработок, что в 10 раз превос

ходит объем годового процесса дезинфекции железнодорожного тран

спорта и яивотноводческих хозяйств. В качестве препарата  эталона 

дяя щелочных препаратов брали едкий натр, каустическую соду к fllSMIl, 

а для кислых и окислящих  кислоты и фенол при.тех ке режимах ис

пытания, что и для исоледуеиых препаратов. Оценку коррозионного 

действия проводили по весовому показателе. 

В результате проведенных опытов установлено, что при погруже

ния металлических образцов в  2% растворе препаратов на 24 часа 

наименьшей коррозионной активностью в отношении аясшшия  (по срав

нению с эталонными растворами) характеризуются препараты 4, 144, 

153 (средний весовой показатель коррозии 0,06; 0,08; 0,06  r/tr). 

Для образцов алюминия наибольоей коррознонностью обладали препара

ты 48, 146, 157 и 159, а оцинкованной стали  препараты 48, 130. 

Образцы оцинкованной стали после воздействия на них препаратов 48, 

130, 146 становились тусклыми, а после воздействия препаратами 4, 

ХЬЗ видимых изменений не набхвдалось. Для шлама перманганата (пре

парат 157) в отношении алгаганяя, оцинкованной стали и железа сред

нвй весовой показатель коррозия был равен 1,03; 1,(>8; 0,01  т/чГ 

соответственно, а для препарата 159 в отношении алюминия, оцинко

ванной стали и железа весовой показатель коррозии равен 1,6; 2; 

0,03  v/tr.  Такхи образом, препараты 4, 144, 153, феноляты, нафталин, 

трихлорэтялен, отход нзопропияового спирта практически не обладают 

коррозионными свойствами в отношении алюминия и оцинкованной стали, 

а препараты 48, 130 и 146 коррозионкы в отношении оцинкованной ста

ли, а первичный продукт перманганата калия мало корроэионен в отно

шения алюминия и корроэионен в отношении оцинкованной стали (по 

сравнению с етаяошшми препаратами). 



«i.2.3. Результаты исследований по изучению характера 
воздействия препаратов яэ химических отходов 
на шскробную ллетку 

2.2.3.1. Воздействие препаратов целочного характера. 

При изучении ульграструктуры  S.cotl  j, //л.^<. a.ureut  после 

воадействия щелочного раствора препарата » 144 в 1% концентрации 

было установлено, что наружная мембрана клеточной стенки и цито

плааматнческая мембрана микробных клеток были разрыхленными и раз

мытыми, цитоплазма состояла из уплотненного гранулярного материала, 

а клеточная стенка имела размытые контуры. 

2.2.3.2. Воздействие кислот. 

При воздействии кислотных препаратов  (W  48, 130, 146) на 

микробную клетку  ^.cot^i  и  //л.// *̂ ^̂ ê 'f огмечавтся разрыв поверх

ностных структур и выход содержимого клетки, а также просветление 

клеточной стенки. Кроме того, у ста^ялококка наблцдали, что цито

плазма состояла КЗ разиытого гранулярного компонента к имела раз

личные электроннооптические плотности участка. 

2.2.3.3. Воздействие марганцввокислого калня. 

Первичный продукт перманганата калия (препарат 159) и шлам 

первичного продукта перыанганата калия (препарат 157) в разведении 

0,bt вызывали гибель спор  S'^'ctftus  ; в этом случав наблюдалч 

раэруивнив оболочки и кортвкса; слоистость была утрачена, контуры 

размыты, гранулярность плохо выражена. 

2.2.3.4. Воздействие кубовых отходов фенолятов. 

Иеханиэи их действия на  S.coii  ц  S^^jtA.  a.u^tut  был аналогичен 

действию фенолов. Цервоначально повреждалась клеточная стенка, а 

затем белковая субстанция клетки. 
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2.Z.3.b.  Воздействие ыощвдезин^^щирущего  средства. 

Цри электро:шой микроскопии  <^  coet.  после вовдействяя под

мыльного щелока (препарат 4) и иыдькощелочного раствора (препарат 

I5&) наблпдали разрихлвние наружной мембраны клеточноВ стенки и 

размытость контуров цятоплазиатической мембраны. 

2.2.3.6. Воадействие отхода изопрошиового спирта. 

Большие концентрации' (5070%) спирта вызывали коах^ляцию бел

ковой субстанция бактернальких клеток  (.(f^.coec.  л/1л^4.*ил*и1)^ 

Таким образом, было установлено, что характер воздействия 

разных групп химических веществ на микробнуо клетку различен, од

нако характер воздействия химических отходов, содержащих целочн, 

кислоты, фенолы, спирты, окислители и др. не отличается от дейст

вия на бактериальную клетку одноиыеиныЈ базисных дезинфекционных 

средств. Во всех случаях нарупаеФся субмикроскопическое строение 

и функция клетки. Происходит лизис, автолизяс, коагуляция, денату

рация, омыление и др. изменения, которые морфологически вырисовы

вается в виде разрыхления мембраны клеточной стенки, размытости 

контуров цитоплазматической мембраны, образовании гранулярного 

компонента и различной алектроннооптяческой плотности участков 

и др. 

2.2.4. Разработка режимов дезинфекции с применением 
препаратов из химических отходов, подготовка Ы1Д 
на их использование в ветеринарной практике 

2.2.4.1. Изучение дезинфицирующих  свойств"'Ьрвпаратов. 

С целы) определения эффективности препаратов при обеззаражи

вании поверхностей влажным методом провели их (препаратов) испыта

ние с использованием тесткультур кишечной палочки, золотистого 

стафилококка,  i/u:.•:*^^*•^^ ,  возбудитвля туберкулеза (штамм Hjr,^i'  ) 
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и знтеровирусов. В качестве твстобъектов использовали поверхности 

яэ дерева, метлахской плитки, отекла, бетона я асфальта. В качеот

зе белковой защиты использовали стерильный свиной навоз (0,3 г на 

100 см^), Так, препараты 48, 130, 144, 146, перви'шый продукт пер

манганата халня, влаи пэрмангалата калия, фенолят на нэопропиловоы 

спирте и отход язопропклового спирта при расходе I л/м^ я экспози

ция 1,5 ч обеззараживали тестобъекты, хонтаминированные  <̂ . с«^^  , 

а при расходе 0,5 л/ir обвззараживал1{ тестобъекты, хонтаминирован

яыз /^<ti*^чйл*»/. Тестобъекты, конташшярованныв  Sa.t.ceftuj  , обез

зараживались этюа препаратамя соответственно через 5; 12; 3; б; 

3: 5 часов  а 12 дней (0,51  я/ir).  Что касается твстобмктов, об

сеиененных возбудителей туберкулеза, то они обеззараживались препа

ратаын 48, 130, 146, 130 i 5% активного хлора, 130  + 5% крезола, 

первичного продукта калия перианганата, олама перианганата, фено

лята с пэопропяловыи спиртом и 144 4 3i  форыальдегида соответствен

но через 14; 14; 4; 4; 2; 48 и 2,5 часов. Щелочной раствор препа

рата 144 с ЗЖ формальдегида губительно действует на микобактеряя 

(I л/м^). На энтеровирусы (яташы CI, С2, Сб,  59 н др.) губи

тельно действуют пря влажной способе дезинфекции 4Ж щелочной раст

вор, подиыяькый целох в разведения 1:2, 5$ cepiafl и азотная кисло

ты (чиЬтый продукт я отходы производства), смесь первичного продук

та перианганата калия я формальдегида я 3J мшьноцвлочной раствор 

при экспозиция соответственно 2; 5; 12; 12; 12 и 7 часов. 

Для предотвращения коррозии металлических поверхностей при 

применении препаратов 48, 130 и 146 использовали различные добавки 

(НПИЗ, КЙ1, С5, С54, пенозолин. ШЩК/М, CF2, ХОСПЮ и IB, 

тровяную и мясокостную муку), которые обеспечивализащиту поверх

ностей на 6899,2^, 
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2.<:.4.2. Испытание препаратов в производственных условиях. 

Испытание ароведеко при дезинфекции влажным методой различных 

материалов и почв. Тех, при применении препарата № 46 в 8%ной 

концентрации при расходе 10  Х/УГ  В течение б часов достигается 

обеззараживание чернозема, суглинистых почв от неспорообразущих 

микробов и вирусов на глубине 5 си, супеси  при расходе 3  л1мГ в 

течение также б часов. Дерево, бетон, асфальт обеззараживаотся 

через 2 часа Ь% раствором при расходе 0,5  х/^Г. 

Препарат 130 эффективен в отношении вегетативной микрофлоры 

и вирусов в Ь10^й  хокцеитрации при оксаозицих 26 часов при рас

ходе 0,510 л/м^. 

С положительным результатом были применены препараты Vf 144, 

146, 157 и 159 для дезинфекции различных поверхностей  (дерево, бе

тон, различные почвы и др.). 

Ори неспорозых и споровых инфекциях с успехом использованы 

препараты: влам перманганата калия при расходе 2,5 кг/н^ (экспози

ция 46 часов) и препарат 159 (первичный продукт перманганата халия) 

  'Л раствор при расходе 0,5 я/м^ и экспозиции 3 часа. 

Испытания проведены на животноводческих объектах 25 хозяйств. 

2.2.4.3. Испытание отхода изопропилового спирта (препарат  154) 
при минусовых температурах. 

Известно, что при проведении дезинфекции в зимний период она 

осложняется замерзанием растворов, поэтому при минусовых темпера

турах во время дезинфекции используют различные антифризы (пова

ренную соль, аммиак, хлористый кальций и др.). В связи с тем, что 

указанные п^>епараты дорогостоящие, мы испытали для этих целей от

ход изопропилового спирта (препарат 154). С этой цельо в базисные 

дезсредства добавляли lOt изопропилового спирта (2t формальдегид, 

t* каустической соды, 5* однохлористый йод, раствор хлорной извести 
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с 3$ актпвноро хяора, 3% кауотчфицярованная содя»  ^  креолин) к 

яспнтывалн пря 10°С и получили положительный результат дазинфакция 

D отнояенйи санитарной цнкрофлоры  (,S.cotiJia.^iaK^tut)  на деревян

ных, аолезннх, бетонных, резиновых тестобгвктах при расходе раство

ра I  п/\Г  и экспознциа 13 часа, а в отноиения ентвровируоов 

через 12 часов. Уйаэшпшо базисные деэсрвдстэа боэ препарата 164 

при 10°С не обеспочиэалн дезкнфнцнрущего  эф^кта. 

При исподьзован1Ш препарата 154 'с цедьв ахоногшя Оыхо выясне

но, что с добавлением  l<yji етого препарата  иоано  уяеньвпть коицент

рацко основного базисного средства: фо{иальдвгвда до 1Ж; каустячес

Kofl соды до  1%\ однохдорастого Йода до 2,Ь51; раствор хлорной на

вестн до 1,5% ДВ; фенольного креолкна до 2,5%; кальцвняровАнной со

ди до 5%) я получись тот so аффект обеззаразсивания, что пря обыч

ных решшах  (пря комнатной температуре). 

Препарат 154 ноямо использовать токае в лабораториях для го

рения сокртовок й для обеззарагявакпя квяробиологнческюс столов. 

Как показала эксперименты препарат обеззараживает твстобъектн вы

шсгакиен з теченяв 10 секувд при расходе 15 мл/tr пяощвдн, но пря 

нспользованш  влажного способа дезян^кцяв  в течение 20 секунд 

оря расходе препарата 25  ил/ьг. 

Вместе с  tea,  отход изопропилового спврта оказался хорошш 

растворителем фосфорорганическях пестицвдов (аивдофоса, тнофоса, 

ДДВФ, дифоса, карбофоса, метафоса, хлорофоса) я соотновекии 1:1. 

2,2.4.4. Изучение {изикохимяческшс я  мощедезккфнцярущих 
свойств препаратов 4 (подмыльного щелока) и 153 
(соабстока), 

Для изучения и теоретического обоснования  мощедеяинфицнрую

щнх сзойстз подиального щелока и соабстока изучили попрр;<ностнов 

натяжение, краевой угол смачившкя, пенообразущий  и мощедезин
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фнцкрущий саособностя указанных оредаратов. Дая 8«кх ЦАяей ясполь

аоааля "Нетоднчвскне рекомендации по оценке качества иопфкс я де

аинфицкрущкх средств, предназначенных дая санитаркой обработхя 

молочного оборудования на ж»вотноводчесБЯХ фермах и комалехсах" 

Поверхностное натяжение. Данные акспершентов свидетельствует, 

что оодиыхьный целок к соаботох вследствие полярности молекул вд

сорОирувтся на ловерхнссти. Благодаря нахопленкв на поверхности 

молекул ПАВ поверхностное натяжение воды снижается, так как поверх

ность раздела водавоэдух заменяется ооверхиостыо раздела углерод

воздух, а поверхностное натяжение углеводородов значительно ниже, 

чем поверхностное натяжение воды я составляет дая подиыльного цв> 

лоха при го̂ 'С 45,2 дик/см, при бЬ^С <i0,8 дян/см, а дая соабстоха 

45,Ь дин/см, 31,1 дин/сн cooTBevfTseHHo против дистиллированной во

ды при  кО%  72,75 дин/ом, а при 90°С 60 дин/см. Ыаои данные под

крепляются данными, полученными  А .  ^ * ' ' ^ * ^ ,  19441  G.Mifts  , 1944; 

В.И.Вашсовым, 1971; Р.Г.Алагеэяиом, I98I. 

Смачивающая способность. Измерения краевого угла препаратов 

производили через 30 с, I, 3 и 5 мим. За окончательный результат 

принимали среднее значение из пяти измерений. 

ii результате исследоэакий выяснили, что прдиыхьный щелок и 

соабстох имели краевой угол смачивания 36° и 37° соответственно 

к представл5Ш1' собой препараты с хорооей сначивахцей способностьс. 

Эмульрируицая способность. Эмульгирующую способность, выра

женную в процентах нвэмульгированного жира, вычисляли по формуле 

Э «100  ќК'/0,2 ќ 100/40 . 20/2. 

В результате ахсперимвнтов выяснили, что подмыльный щелок и 

соабсток имели хорошую эмульгирующую способность  55* и 575f. 
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Пенообразущая способность и устойчивость пены. Для опрздвле

ния пенообразущей способности измеряяя начальный объем образовав

вейся пены  Vo  , а затем объем пены через I, 3 и 5 мин  ( V T .  V ^ Н 

У  к^). Определяли среднее значение Трех опытов. Объем разрушенной 

пены X (в 56 от первоначального) вычисляли по формуле 

Устойчивость пены У выражали отношением объема пены, не раз

рушенной через I, 2 и 3 мин, к ее первоначальному объему У  ^^^VQ. 

Как показалк зксперимекты подмыльный щелох имеет пенное число 

через 2 мин 22, а через 3 мин  14, а соабстох «ерез I нхн  23, 

через 3 мин  16, что вполне соответствует требованиям, предъявля

емым R мощии средствам. 

Смываемоеть» В результате экспериментов выяснилось, что для 

ополаскивания поверхностей тестобъектов, загрязненных гусиным пи

ром  •Ґ се а, сливочным маслом > навоз, сметаной ќќ саха в соотнове

ияи 10:1, при мойке подмыяыпш щелоком нужна была вода в соотноае

нин: для стекла 1:7,55 аякминяя   IJ5J метлахской плитки, дерева 

я бетона 1:10; линолеума 1:7,5, а при мойке поверхностей соабсто

ком требуется оаоласгавапдая вода для указанных поверхностей  1:7,6; 

1:10; 1:10 я 1:7,5 соответственно. 

Производственные исрытаняя. На основании проведенных исследо

ваний установлено, что при температуре 70°С «одаольный щелок н 

соабсток обеззаражяваот тестобъекти, ян|трфовчнные сакитарюй 

микрофлорой  lS.coei,Sie.^t.aureus)  при расходе I  я/ч^  в экспозиции 

1,5 часа. Одновременно эти препараты характеризуются хорошими мою

щими спойстаами. Загрязнители (сметана ќ газовая саха, масло о на

возом), которыми в соотношении  ':10 были покрыты тестобъекты (мет

лахская плитка, стекло, дерево), смываются с их поверхности при 

комнатной температуре полностью (100Ж мопций эффект). Таким обра
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80М, подиыяышй щелок н соабсток обеспечивают полный иовцедеэии

фкцкрущкй  эффект. 

2.Н.4.5. Испытание первичных продуктов и отходов дяя 
дезодорации. 

Ироведешшых  опытами установлено, что добавление I кг торфа 

иа 10 л животноводческих стоков обеспечивает деэодорирущий  эффект. 

Дяя дезодорации нечистот, выгребных и пометных ян с успехом исполь

аовалн отходы Руставсхого хиикчесхого завода: шлам (препарат 1̂  1Ь7 

в количестве 2,5 кг иа 10 л животноводческих стоков), первичный 

продукт перманганата кадия (препарат 1̂  Ibi> в 1% концентрации). 

С положительный результатои испытаны также отход рчолавки чу

гуна, донбнный шлак, зола каненного угля, известковые отходы цел

лвлозы, бумажного производства к др. 

2.2.4.6. Применение химических отходов в виде аэрозолей 
при беэаппаратнои способе их получения. 

Известно множество безаппаратных методов поляения  аэрозолей, 

в частности формальдегида: выпаривание, нагревание, смешивание 

формалина и негашеной извести, перекиси бария с перманганатом ка

лия и др. Все указанные методы дорогостоящие, а препараты трудно

доступны. Нами проведены опыты по смешиванию проны<11леншЈС отходов 

и вторичных продуктов. Для чего брали 20 г первичного продукта 

перманганата калия, 10 г воды и 20 г 37%'кого формальдегида или 

12 г параформа и 16 г первичного продукта калия перманганата (дяя 

каждого I м  объема). Для получения хлорного аэрозоля брали 20 ид 

соляной кислоты и к ней добавляли 0,4 г первичного продукта калия 

перыанганта. Эффективность аэрозолей  ^ормал дегида и хлора прове

ряли на культурах кишечной палочки и золотистого  ста^шюкокха. 

Как показали эксперименты, полученный бдйг1араткым методом 

иэроэоль формальдегида и хлора инактиаируют культуры золотистого 
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стафилококка и кишечной палочки в течение I часа при 7Ь% влазсности 

воздуха. 

Нами был испытан также углекисли^^ газ, полученный безаппарат

ным способом для дератизации фермских зданий. Для этой цели брали. 

600 г препарата 130 (отход серной кислоты) и добавляли 20% кальци

нированной соды в количестве 600 мл. В результате бурной реакции 

выделялся углекислый газ, который  (тяжелее воздуха) заполнял все 

поры в герметизированном животноводческом здании. Исследованием 

установлен I003& дератизационкый эффект. 

2.2.4.7. Устойчивость энтеровнрусов к препаратам из 
химических отходов и базисных средств. 

Учитывая неразработанность аэрозольного и влажного методов 

дезинфекции при энтеровирусном гастроэнтерита, провели с этой 

целы) серии экспериментов. 

Аэр>;зольныЯ метод. В опытах использовали серотипы энтеровиру

соБ CI, С2, С5, Сб, С7, F59, 678, а также полевые энтвро

вирусы, иденти|{ицировенные нами как М> 4, 8, 13, 29, 41, 50, 62, 

55, 293, 56, 71, 117, 77, 186, 86, 285. В качестве тестобьектов 

использовали деревянные, нетаялические, кироячные, бетонные, стек

лянные и др. поверхности. Инфицировали их из расчета 1,5 ыя вирус

содержащей суспензии на 100 см^ поверхности. Дополнительной  seaoft

той для вируса служил стерильный навоз (0,3 г на 100 см^). Инфици

рованные тестобъекты подсупгавали в условиях бочса при  окружащей 

температуре 1822°С, после чего размещали в камерах на полу, по

толке, на разной высоте стен, в углах, куда (в камеру объемом 

0,36 м^) вводили дезйнфяцирущив средства аэрозольным способом. 

Аэрозоли двзин(|»1инрущих средст: получали при помощи распылителя 

"Микрозоль!" (расход жидкости 0,4 см^мин). Средний медианный 

диаметр частиц 5 мкм. По истечении намеченной экспозиции с опытных 
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и контрольных тестобъектов  (аосде нейтрализации деэсредства) брали 

пробы (сиывы, соскобы), которые подвергали вирусологическому ис

следованию. В опытах использовали  ряд химических средств: фориадь

цеги} глутаровыЯ альдегид, иврекись водорода, надуксусную  кислоту 

(НУК), каустическую соду, целочной раствор, подмыльный щелок, пер

вичный продукт калия перманганата, техническую серную  кислоту, 

техническую азотную кислоту, пыльнощелочной раствор, шлам перман

гш{ата калия. 

Ь результате первой серии экспериментов было выяснено, что 

на смесь энтеровирусов губительно действуют аэрозоли 15«i0% фор

и&яьдегвда,  lOiiOi  глутароаого альдегида, 1015% перекиси  водорода, 

510} иУК при экспозиции <24, 24 и 3 часа соответственно, а аэро

золи, образую1Чиеся при реакции первичного продукта перманганкса 

и формальдегида обеспечивают  режим дезинфекции в течение 12 часов. 

Вторую серию экспериментов провели в полупроиаводственных  и 

производственных условиях в помещениях объемом 300 и^ и 400 м^ в 

присутствии и отсутствии животных, в первом случае в качестве жи

вотных брали морских свинок, а во втором  откормочных свиней раз

ного возраста. В присутствии животных использовали только перекись 

водорода и НУК в аэрозольной форме, а остальные  дезинфицирующие 

средства  только в отсутствие животных. Для белковой засциты ис

пользовали стерильный свиной навоз, 

Реаудьтаты экспериментов показывают, что в производственных 

условиях на энтеровирусы губительно действуют аэрозоли 37% формаль

дегида, 25* глутарового альдегида, 10* перекиси  водорода, 5* НУК 

1нри аэрозольной форма нанесения дез*.редств  .)  в течениз 24, 24, 3, 

'•J часов соответственно при расходе препаратов 25 мл/м^, 0,5* раст

вор перекиси водорода и 0,5* »1УК в течение 50  f  туч  значительно 

сокращают титр вируса (на  Ь^}  ВД^О/мл'  "Р" рас^^оде препаратов 
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1,5  мл/ы^.  Смесь  первичного  продукта  перманганата  (20  г)  я  формаль

дегида  (20  «л)  в  виде  аэрозолей  нейтрализует  энтеровируе  в  течение 

24  часов. 

Влажный  метод.  Црименили  горячие  4% растооры  каустической 

соды  и  щелочного  препарата,  356 раствор  формальдегида,  горячие  3* 

мыльнощелочной  и  подмыльного  щелока  (1:2)  растворы.  Установлено, 

что  они  санируют  тестобъекты  при  акспозициях  4,  4,  4,  5  и  10  часов 

при  расходе  вещества  I  л/м  ,  а  55Ьныв  кислотные  двзинфициругодв 

средства  (серная  и  азотная)  через  10  часов  сокращаот  количество 

энтеровируса  и  доводят  его  тнтр  до  10"  ВД^О/цл*  ^*  энтеровируе 

губительно  влияет  также  илам  калия  перманганата  в  течение  48  часов. 

Цри  изугенни  действия  0,Ь^  перекиси  водорода  и  НУК на  организм 

морских  свинок  и  свиней  (по  клиническим,  патоморфологичеокин  я 

гистологическим  исследованиям)  отклонений  от  нормы не  было  обна

ружено,  лвотные  были  бодры  и  охотно  поедали  корм. 

На  основе  полученных  данных  разработаны  я  утверждены  рекомен

дации  по  режимам  и  технологии  аэрозольной  и  влажной  дезинфекция 

зданий  и  оборудования  свиноводческих  ферм  при  энтеровирусном  гаст

роэнтерите.  * 

2 .2 .4 .8 .  Изучение  ватного  отхода  для  ветеринарной  практики. 

В лабораторных  и  производственных  опытах  вначале  был  выяснен 

вопрос  сохранения  влаги  и  запаха  у  отходов  ваты  после  намачивания 

дезсредствачи.  Эти  свойства  отхода  сравнивали  с  таковыми  у  опилок. 

В  опытах  ИСПОЛЬЗОВАЛИ  санигащув  микрофлору,  разные  тестобъекты 

(кояа,  подошва,  резина  и др.)  и  базисные  дезсредства  (формалин, 

креолин).  Как  показачи  эксперименты,  процент  снижения  бактериаль

ной  обсеменежюсти  на  тестобъектах  из  кожи,  резины  при  контакте  с 

эапгыч  отходом  во  время  дезинфек1л>и  формальдегидом  и  креолином 
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колебал .;я в отношении золотистого стафилококка в пределах 2019; 

Н52<й6ов, а кишечной палочки  2220; 2723:^ов соответственно; 

при контакте с опилками в отношении стафилококка  1918; 201^ов, 

в отношении кишечной палочки  2119; 222(^оа  соответственно. 

Исходя из полученных данных ввдно, что отходы, испюльзоьаиные в 

качестве материала для дезковряков и дезбарьерои, способствуют 

скиженио бактериальной обсемененности кожаной и резиновой подошв 

в отношении стафилококка и кишечной палочки в 15 раза в сравне

нии с дезковрикаыи из древесных опилок. Дезковрнки из отходов ваты, 

по сравнению с древесными опилками, сохраняет деэсредства на 2 дня 

дольше (д дней против б), а аалах креолина на 3 дня дольсе, чем на 

шииках. При изучении видовой принадделости микрофлоры установили, 

что из ватного отхода и древесных опилок плесень ввделяется во 

всех случаях (100*), стафилококки из ватного отхода  0,4Ь%, из 

опилок  0,6%, а кишечная палочка  0,3$ случаев. При определении 

влагоеикостн установлено, что каа1дые 100 кг ватного отхода могут 

поглащать 600 кг воды. В качестве подстилки для взрослого крупного 

рогатсго сйота требуется только 3 кг ватного отхода в сутки. 

:^.  На основании проведенных исследований можно сделать заклвче

кие, что по микробному составу, гигроскопичности, дезинфицирущим  . 

свойствам, вдагоемкости и абсорбционным свойствам ватный отход 

превосходит древесные опилки и может быть рекомендован для ветери

нарной практики в качестве материала для деэбарьеров, деэковриков, 

уплотнительного материала для зданий ферм и подстилки для животных. 

2.2.4.9. Изучение пенополиуретана для ветеринарной практики. 

Пенополиуретан нам/ испытан для герметизации здании перед зи

мовкой и во время процесса аэрозольной дезинфекции, а также в ка

честве материала для дезбарьеров и деэковриков. иак показали экспе
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рименты  пенополиуретан  при  орошении  ^  формальдегидом  или  tflf,  крео

лином  снижает  Оактериальную  обсемененяость  поверхности  кожаной  к 

резиновой  подошв  в  7  раз  сильнее  (в  отношении  стафилококка  и  эие

рихий),  чем  древесные  опилки.  Материал  оказался  стойким  в  отноше

нии  формальдегида,  креолина,  каустической  соды,  инльнощвлочного 

раствора,  подасиьного  щелока,  510^  азотной  и  серной  кислоты. 

Материал  влагоемкий,  имеет  хорошо  трупрсеся  свойства  на  поверхнос

ти  молочной  посуды,  раковин,  стекол  и  др. ,  а  легкость  и  гибкость 

служат  основанием  для  использования  его  в  качестве  упаковочного 

иатериала  для  бьсщихся  материалов. 

2.2.4.10.  ириыенекиэ  фузы  в  качестве  заменителя  масла 
в  ядовитых  приманках  для  грызунов. 

В настоящее  время  фуэа  применяется  для  получения  обезжиренных 

кормовых  фосфатвдов,  а  также  в  качестве  кормовых  добавок  для  с/х 

животных.  Но  а  связи  с  тем,  что  рдц  ядовитых  приманок  готовятся 

на  основе  подсолнечного  масла,  нами  взамен  масла  была  испытана  фу

аа.  Для  этого  готовили  разные  приманки  с  содержанием  мяса,  рыбного 

фарша,  хлеба,  комбикорма,  пшена  и  др.  и добавляли  туда  ады  (ратин

дан,  зоокумарин,  фентолацин).  К  ним  же добавляли  20  г  фузы  взамен 

масла  и  приманку  давали  крысам  из  расчета  25  г  и  мышам 0,Ь1  г 

на  голову  (по  30  серых  крыс  и  домовых  мышей).  Дриманку  считали 

эффективной  и  сгедобноЯ,  если  среди  опытных  животных  смертность 

достигала  7DI00i,  но  контроль  оставался  живым.  Опыты показали, 

что  все  ядовитые  приманки  с  содержанием  фузы  были  охотно  съедены. 

В  результате  среди  грызунов  смертность  достигала  100^. 

Р..ИАЛ1.  Нейтрализация  препаратов  из  отходов  на 
ветеринарных  объектах. 

II але  проведения  дезинфекции  для  нейтрализация  препаратов  48, 

130  и  146  (кислотные  дезсредства)  ма^но  использовать  щелочные  пре
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параты (каустическая иди кальцинированная сода) в 10 раз меньшей 

концентрахцш, чем концентрация препаратов. Для нейтрализации ще

лочных растворов (препарат 144 и др.) можно брать уксусную кислоту 

в той же концентрации. Что касается шлака (который остается после 

аэрозольной дезинфекции безаппаратшш способом в результате реак

ции первичного продукта перманганата калия с формальдегидом или 

соляной кислоты) его дионее кодичество после использования сливают 

в специальную сливную яму глубиной не ыенее I ы в отведенном месте 

или используют в качестве удобрения почв в соотношении 1:10. 

2,ZA.12.  faapaOoTKa Ш Д  на ариыенеинв препаратов из 
химических отходов в ветеринарной практике. 

Проведенные исследования позволили рекомевдовать ряд препара

тов из химических отходов для применения, разработать и утвердить 

наставления и 1? на эти средства, а именно на: щелок подмыяькый, 

щелочной раствор, соабстох, шлам перманганата калия, кислота азот

ная техническая, кислота се1;жая техническая, отход иэопропилового 

спирта и др. 

Кроне того, основываясь на подученных данных, нами подготов

лены требования к документации, представляемой для получения раз

решения на проведение производственных испытаний новых средств; 

правила апробации и регистрации ветеринар{ых препаратов; систему 

классификации ветеринарных препаратов в Республике Грузия. 

2.2.5. Результаты исследований по  экологогигиенической 
характеристике препаратов из химических отходов 

Известно, что одним из источников загрязнения внешней среды 

являются отходы промышленности. Исхо;,; из &ќ: iro, мы исдедовали 

действие препаратов 4, 48, 144, 146, 153, 155, 157, 159 на почву 

и рост растений. Для этой цели готовили рабочие разведения препа
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ратов и в разных комбинациях вносили в образцы различных почв, 

затем высевали в них пшеницу. 

Как показали опыты, горшки с coj: нчаковыми почвами, обрабс

танныв препаратами  М  48, 130, 146, а также горшки с препаратами 

Ю  48, 130, 146, нейтрализованнне  известью, давали хороший всход 

пшеницы, тогда как в контрольных горшках (солончаки только с пре

паратом) наблюдали слабый рост посевов, а почва с препаратами 4, 

153  хороший рост пшеницы. Кислая пйчва с препаратом 144 (щелоч

ной раствор) также давала хороший всход пшеницы. Такш* образом, 

моано сделать заключение, что в случав использования препаратов 

48, 130, 146 на большой площади удобрения с яадким навозои а поч

ве сохраняется остаточная кислотность, которая не влияет на рост 

растений после нейтрализации ее (почвы) известьс или щелочными 

удобренияыи. В случае &а использования деэпрепаратоз на солончаках 

это пызо::вт нейтрализацию почвы от щелочных веществ и будет спо

собствовать хорошему росту растений, так та как и использование 

препарата 144 на кислых почвах. Каатановыв почвы, сдобренные шла

аоы и одакоы перыангааата калия, давали в наших опытах пызшый рост 

а развитие растений, чем а контроле. При изучеюи и сравнении хя

иическоро состава (спектральный еналязом) растегий опытной  павющы 

выяснилось, что она не отличается от коятрольнык рвстенаЯ. 

2.2.6. Экономические показател» использовашя хкыячесхих 
отходов 3 качестве моящвдвзкнфицитэущкх средств 

Расчет экономической эф^ктивкооти препаратов проводщва в 

соответствии с "Методикой определения экононячэекой  эффективностя 

использования в сельском хозяйстве результатов научноисследова

тельских и опытноконструкторских работ, новой техника, изобрете

ний и рационализаторских предложений" (1У80) я "йвтодикой опредвлв
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ння  эконошпеской  9ф||ектианостн  ветеринарных  иероцриятиЛ"  (19йЈК 

Ирк  расчетах  испольэоаали  также  прейскурант  цен  1^  1001,  та

рифы на  грузовые  м «елезнодооохныв  перевозки,  тарифное  руководство 

»  I  ШС,  введенное  в действие  с  1.1.74  г.  и прейскурант  цан  на  де

аинфицирущне  вещества  в  0&'1145  (1981).  Использованы  токго  ыате

риаяы Груззооветснабпрома  и  республиканского  ВСО о  поставках  деэш!

ф8щирущмх  средств  в Грузив,  а  также  справки  с  соответствуюсцнх  за

водов  (Тбилисский  шиоварвкиыЯ  завод,  Жирокомбшат,  Авиационный  з!̂ 

вод.  Электроавтомат,  НИИ стабильных  изотопов,  ШЮН, Сухумский  за

вод  "Оргтехника"). 

Как  показали  эконошические  расчеты,  такое  мопдее  (.,;вдство,  кап 

препарат  4  (лодшиьннй  !целок},  расходуеиый  для  иойш  100  iT,  будет 

стоить  в  9  раз  дешевле,  чеы ДЬШ в  в 2  раза  дешевле,  чеа  каустнчес

вол  сода.  иоБщедезик^яцирущве  средство  шиькос^вдочной  раствор 

(препарат  153)  а^й санитарной  обработке  100  ьг  площади  будет  стоить 

в  Z  раза  дешевле  ДЕШ& и  в  8  раз  дешевле  каустической  соды. 

Эконоы ч̂ескиК  расчет  по  пропар&таы  48,  130,  144,  1 ^  и  159 

показывает,  что  по  сравнешш  о  базис»шы  средстьоы  фс̂ а̂ альдегидоы 

обработка  100  хг  пдоцади  ук&занныии  орелараташ  обходится  еоо^вет

стаекна  в 50,  100,  60,  БО и  10  раз  дешезлв. 

Ори использовании  1(Н  .ipenapara  154  (отхода  взопрошалового 

спирта)  в  качестве  антифриза  для  базисных  деэсредств  с  цель»  дваш!

фенции при  минусовых  температурах  достигается  эконоыня  в  iO  вопевк 

при дезинфекция  100  i r  олоцади,  а  при  использовании  1<Я  препарата 

154  а  качестве  усилителя  базисных  деэсредств  в  обычных  уъловиях 

дезинфекции,  кероориятие  обходится  а 2  раза  деаевлв  для  той  же  оло

чади,. 

Использование  отходов  пенополиуретана  и  ваты  в  качестве  мате

риала для дезбарьвров  и деаковриков  по  сравнению  с  древесными  опил
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ками обходитсн а 4Ь раз девевлв, 

Ояэдаемый годовой экономический эффект от внедрения профзлая

тячвсцоЯ аэрозольной дезинфекции в расчете на 1000 голов составит 

20 тис. руб., а пра вынужденной дезинфекции  20 тыс. руб. в рас

чете на 1000 голов аивотшд. 

3. В Ы В U Д Ы 

1.  Тоореточескп  обоснована  а  преСктически  реавна  задача  воэ

MosHocTii  кспогьзования  некоторых  хяшсческих  отходов  аромызленных 

ароизводств  строи  СНГ,  Pocctm,  Грузяа,  Азербайдлана  я  Ариекви  а 

качестве  иощедеэянфщиругящх  средств  дяя  пркменвняя  в  ветеринар

ной  практике. 

2 .  Дяя  ветеринарной  практики  нзнскама  я  предяояены  мощеде

зинфицирущие  препараты:  подкылышЯ целок  (препарат  4) ,  спесь  от

работаших  1сяслот  (препарат  48),  кислота  серная  техияческая  (пре

парат  130),  щелочной  раствор  (препарат  144),  кислота  азотная  тех

нягчесЕсая  (препарат  146),  кыяькощвлочной  раствор    соабсток  (пре

парат  153),  отход  изопропклового  спирта  (препарат  154),  феноляты 

(црепарат  150),  аяаы  перманганата  (препарат  157),  первичный  про

дукт  перианганата  каякя  (препарат  159),  которые  иогут  быть нсполь

эованнг при  бактериальных  я  вирусных  инфекциях  согласно  разработан

ных  "Ef  я Наставлений  по  ях  Применение. 

3 .  Предаоженные  препараты  яз  отходов  производства  по  своему 

химическому  составу,  бактерицидный,  9охсическ>^,  раздрахащяы, 

кожнорезорбтивным,  коррозионным,  кумуяятивным,  нутагенным и двзин

фяцирущиы  свойстааи  соответствуют  требованиям,  предъявляемым к 

деэинфяцирукцим  средствам  для  ветеринарной  практики. 

4.  Изученность  экологогигиенических  показателей  дезикфектан

тов  из  проиьппленных  огходоз  (4,  48,  130,  144,  146  и др.)  и их  влил
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ння на различные почвы и рост растений  (ячмень и пшеница^ аозво

ляют сделать вывод о их безвредности для окружащей среды. 'Хак, 

при применении препаратов 48, 130, 146 на почве с жидкий навозом 

в ней сохраняется остаточная ;л«слотность, которая не влияет на рооч 

растений после нейтра^гигации ее известью; использование же этих 

дезпрепаратов на солакчакак вызывает нейтрализацию почвы и способ

ствует хорошему росту растений. 

Химический состав растений, выросших на почвах с отходами, 

не отличается по составу от контрольных растений (яровая пшеница). 

5. В свиноводческих хозяйствах Республик Закавказья впервые 

евдедеи и ццектифицироаан возбудитель энтеровирусного гя^троэнтери

та свиней, который отнесен к серотипам 2, 5, 7 и 8. 

6. Разработаны и рекомендованы режимы дезинфекции при эКтеро

вирусном гастроэнтерите свиней с применением препаратов из отходов 

производства и базисных деасрвдста: 

 в отсутствие животных эффективно применение аэрозолей раст

воров формалина (37% ДВ), гдутарового альдегида (266 Д1д),  10^Л 

перекиси водорода при расходе <Ј ид/м^ я экспогищт  соответстаекно 

'^А, Н4 и 3 часов; аэрозоль первичного продукта перманганата калия 

нейтрализует энтеровирусы в течение  '<ii часов; 

 при влажном ыетоде дезинфекции рекомендовано испольаовать 

растворы препаратов: 4* форма^'ьдегвд. 4* каустическую соду (отход 

ияи чистая) с добавлением 0,4% ингибитора коррозии, 4&% горячив 

(70*^0) щелочной, мыяьноцелочной растворы и подмшьный щелок (а 

разведении 1:2) при расходе 0,51  л/tr  и экспозиции 45 «ао| 

ояаы первичного продукта перманганата калия гри расходе 2,5 кг/м^ 

в виде присыпки и последующего смачивания водой из расчета 0,Ь л/м*̂  

площади. 
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. 7. Ватный и пвнополиуретаяовыэ отходы по своему составу, гиг

роскопичности, дезинфицирукщим свойствам, нлагоевгаости превосходят 

древесные опилки и рекомендованы для авгерннарноЯ практики в ка

честве материала для деэинфихцгруидих ковриков и барьеров, утепли

тельного материала для зданий ферм н в качестве подстилки дяя жи

вотных. 

8. Для получения деполимеризованного парафориальдегяда разра

ботана методика,.которая позволяет освободить многотонные цнстерты 

от полимеризованного формальдегида и с перспективой его использо

вания для дезинфекции. 

9. Фуза (отход масложировой промышленности) с содераанием 

IO455S фосфатидов и 5585$ растительного масла испытана с полояи

тельным результатом и рекомендуется в качестве заменителя наела в 

ядовитых примесях для грызунов в сочетании с различиыгш  î̂aifii по 

общеприилтой технологии. 

10. Характер воздействия химических отходов, содераащих щело

чи, кислоты, фенолы, спирты, окислители и др., не отличается от 

действия на бактериальнуп клетку одноименных базисных дезинфидарую

прк средств. В обоих случаях в клетке нарушается субмикроскопичес

кое cTpoeiffle и функция (происходит аатолиэис, лизис, коагуляция, 

оиыление и др. изменения), что подтверждает дезинфицирущие свой

ства препаратов из отходов и дает теоретическое обоснование к их 

применению. 

li. Предлагаемые препараты подмыльный щелок и соабсток, обла

дая свойствами коллоидов, хорошо растворяются в воде, подвергавтся 

гидролизу с образованием щелочи и жирных кислот. Их моглцие свойст

ва слагах1тся из действия воды, гелочи и жирных кислот, а также 

трения при мойке, йода смачивает поверхности, а подмыльный щелок 

и соабсток оч.улыирувт яиры, масую, переводит в раствор грязь. 
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У этих препаратов поверхностное натяжение, краевой угол смачивания, 

эмульгирущие свойства, пенное число и смываемость соответствуют 

Hoptau и требованиям, предъявляемый к  иощйы  средствах и могут 

быть использованы для мойки .. очистки разных поверхностей животно

водческих объектов. 

12.  Выявлено важное свойство ряда промышленных отходов адсор

бировать энтеровирусы из жидких сред. Так, отходы промышленности 

сланцевая зола, дефехат, цементная пыяь, торфяная зола, мартенов

ский юлах, доменный ояак, зола каменного угля, содовая известь, 

карбонатный шлам, карбидная известь, а также торф, аскангель, диа

томиты, каштановая почва, кварцевый песок активно адсорбируют эн

теровирусы из водной среды, где наилучший эффект получен при ис

лользоаании торфа, активизированного препаратами 48, 130, 146 и 

аскангвля, активизированного препаратом 130, а также дефекатоы 

(отход переработки сахарной свеклы), где титр энтеровирусов после 

фильтрации жидкой среды уменьшался в ней на  S c ^ m U g Q / ^ . 

Полученные экспериментальные данные ухазываот на перспектив

ность использования природных сорбентов, активированных промыашен

ныыи жидкими отходами а качестве адсорбента энтеровирусов из вод

ной среды, в частности для жидких отходов свиноводческих хозяйств. 

13. Разработаны система класси^[икации, основы апробации h 

регистрации препаратов из отходов промшшенности для ветеринарной 

практики. 

14. Применение моющедезинфицирущих  препаратов из отходов 

промышленности в ветеринарной практике обеспечивает значительный 

экономический эффект. Так, санитарка  обраб^ гка 100 м^ площади 

стоит в  Z9  раз дешевле по сравнению с базисными  дезинфигщруищими 

средствами; при внедрении режимов профилактимесой  аэрозольной де

зинфекции при энтеровирусном гастроэнтерите  а расчете на iOoO го



45 

лов эконоцический эффект составляет 2(ХХ)0 руб., при вынужденной 

дезинфекции  120000 руб. 

4. ПРАКИЧЕСКИЕ ПРЕАДСЕЕНШ 

Материалы исследований, представленных в диссертации, вопия 

в следущие нормативнотехнические документы: 

1. Временное наставление по применению подиыльного щелоке. 

Утверадено ГУВ МСХ СССР 10.09.1988 г. 

2. 1У 10 ГСССР 19289. Щелок подшиьный. Утверждены директо

ром Тбилисского мыловаренного завода 30.03.1989 г. 

3. Рекомендации по применение подшиьного |целока при механн

ческой очистке животноводческих поиещений. Утверадено ГУВ UCX СССР 

19.01.1987 г. 

4.  "Q Olb.000684. Кислота серная техническая. Утверадены 

директором Предприятия п/я A352I 0.06.1984 г. 

5. Временное наставление при применении препарата 130 (кислота 

серная техническая, отход производства). Утверадено ГУВ ЙСХ ГССР 

08.10.1984 г. 

6. ТУ 1 ГР 3150392. Щелочный раствор. Утверадены генераль

ным директором Тбилисского авиационного производственного объеди

нения 31.03.1992 г. 

7. Временное наставление по применению щелочного раствора 

(препарат 144). Утверадено ГУВ «СХ ГР 27.02.1992 г. 

8. ТУ I ГР 3150592. Кислота азотная техническая. Утверадены 

геноральным директором Тбилисского авиационного производственного 

объединения 31.03.92 г. 

У, Временное наставление по применению кислоты азотной техня

чесчой (ат/сод ау^оизводотва препарат 146). Утверадено ГУВ ЫСХ ГР 

27,C4.i»92 г. 
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Ю ,  ТУ 10 rf 37492. Ышьночелочной раствор. Утверадены ге

неральным директором Производственного объединения "Тбилмаргарин

пром" 27.02.1992 г. 

11. Временное наставление по применению мшьнощелочного 

раствора (соабстока, препарат 153). Утвврвдено ГУВ ИСХ ГР 27.11. 

1992 г. 

12.  TI  154Дв0029011. Препарат 154. Утверадены генеральным 

директором Ш О  "ШМ"  23.0b.I99I г. 

13. Временное наставление по применению препарата 154. 

Утвврвдено ГУВ ИСХ ГР Ib.Il.I992 г. 

14. ly 2410У2. Продукт первичный производства перманганата 

калия. Утверадены генеральным директроом Руставского ПО "АЗОТ" и 

руководителем Закавказского НИЦ В/А "АГ^тШ"  iZ.0Z.l9^  v. 

lb. Временное наставление по применению первичного продукта 

калия перманганата. Утверадено ГУВ UCX ГР 06,03.1991 г. 

16. ТУ 241192. Шлам производства перманганата кахня. 

Утверадены Генеральным директором Руставского U0 "АЗОТ" и руково

дителем Закавказского Н Щ  В/к  "Al'PQXHK" 12.02.1992 г. 

17. Временное наставление по применению одама калия пермыс

ганата. Утвврвдено ГУЬ ЫСХ ГР Оь.03.1991 г. 

Id. 1У I ГР 31Ъ04У<:. Лоскуты пенополиуретана оластичнэго 

открытопористого марки ППУООЮО. Утеервдены генеральным дирек

тором Тбилисского авиационного п/о 31.03.1992 г. 

19. Временное наставление по применению лоскутов пенополи

уретана. Утвврвдено ГУВ ИСХ ГССР 27.02.1988 г, 

20. ТУ 10 ГР 07292. Фуза. Уть^^радень генеральньпл директо

ром п/объеднненйя "TeiOiMaprnpHHniX)»" 07,09.1992 г. 

http://23.0b.I99I
http://Ib.Il.I992
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21. Временное наставление по примененип щелочного раствора 

параформальдегида для ветеринарной практики. Утвервдено ГУВ НСХ 

ГССР 14.06.1988 г. 

22. Инструкция по дезинфекции зданий и оборудования свино

водческих промкомплексов и традиционных ферд при энтеровирусном 

гастроэнтерите. Утверждено ГУВ ИСХ Г? 30.07.1992 г. 

23. Методика по определению мощего и мощедезинфицирущего 

свойства химических препаратов на тестобъектах. Утверадено ГУВ 

ИСХ ГР 25.03.1993 г. 

24. Наставление по методам индикаций энтеровирусов свиней 

во внешней среде. Утверадено ГУВ МСХ ГР 17.02.1993 г. 

25. Требования к документации, представляемой в Грузинский 

наугшоконтрольный центр для получения разрешения на произденяе 

производственных испытаний новах фармакологических средств, кор

мовых добавок и других химических веществ. Утверадено ГУВ ИСХ ГР 

02.08.1993 г. 

26. ирааила апробации и регистрации ветеринарных препаратов 

в Республике Грузяя. Утверадено заместителем министра с/х я пище

вой промышленности 05.03.1994 г. 

27. Сертификация систем обеспечения качества ветеринарных 

препаратов. Утверадено ГУВ ИСХ i'P 07.05.1992 г. 

2У. Система классификаций ветеринарных препаратов. Утверадено 

i:ifB ИСХ ГР 17.01.1996 г. 

6. ПУБЛИКАЦИЯ 

Основные научные положения, выводи н рекомендации диссерта

ционное работы отряжены в следутрт1их публикациях: 

[,. Бчгичтнили Л.Г. Мощедезинфицирупцие средства из отходоь 

пс'1мм,''"ич:';ти. Мснпграфия. Изяатол|.ство Тбилисского университета. 
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Тбилиси, 1995 p., 234 с. 

2. Батиаашиди А.Г. Орименение промышленных отходов. К. "Сель

ское хозяйство Грузии", 19ЬЗ г., » 7, с.1819. 

3. Батиашвили А.Г., Буг^о «.П., Нестеренко В.Ф. Чувствитель

ность перевиваемой культуры клеток ШЭВ, выращенных на среде гемо

гидролиэата к корона и энтеровирусам свиней. Тр. ШИИВС  "Вопросы 

аоогигие1Ш, дератизации и санитарной микробиологии в промыоиенном 

животноводстве". 1УЙЗ г., с.4748, 

4. Аволиани F.U., Карелин А.И., Бутко  ИЛ.,  Батиалвили А.Г. 

Современные меры борьбы с вирусным гастроэнтеритом свиней. Брошю

ра. ТОилиси, 1983 г., Издательство при Госкомитете с/х производст

ва ГССР,С.42. 

б. Батиашвили А.Г., Бицадзе 7.С. Промышленные отходы и зап(цта 

природы. Брошюра, Издательство "Знание",  ГСО*,  1984 г. ,С.24.. 

6. Ьатиашаили А.Г., Бицадзе Т.О. Использование промышленных 

отходов. Журнал "Наука и техника", ^Тбилиси, 1984 г., # 6 , с.4647, 

7. Батиашвили А.Г., Бицадзе Т.С, Ыехузла I,А. Использование 
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