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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ (ПЭО)
TECHNOLOGY OF PRODUCING COMPOSITE COATINGS WITH PREDETERMINED PROPERTIES
BY MEANS OF PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION (PEO) METHOD

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Позволяет создавать защитные многофункциональные (антикоррозионные, антинакипные, гидрофобные, антифрикционные, износостойкие,
термостабильные, биоактивные и биоинертные,
каталитические и магнитоактивные) оксидные
поверхностные слои на металлах (титан, алюминий, магний) и их сплавах.
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ОПИСАНИЕ
Покрытия формируются действием электрических разрядов в водных экологически приемлемых электролитах. Покрытия получают как одностадийно, так и посредством двухступенчатой
обработки металла методом плазменного электролитического оксидирования с последующей
модификацией поверхности ультрадисперсным
политетрафторэтиленом (ПТФЭ) определенной
молекулярной фракции. Компьютерная регулировка формы сложного знакопеременного поляризующего сигнала в сочетании с использованием принципов направленного подбора составов
электролитов при ПЭО обеспечивает воспроизводимость и требуемое качество покрытий (адгезия, морфология, антикоррозионная, антинакипная стойкость, термостабильность, твердость,
упругопластические свойства и т. д.).
Разработана технология нанесения покрытий,
позволяющих управлять
процессами накипеобразования в элементах
оборудования, работающего в агрессивных
средах, включая морскую воду. Натурные испытания, проведенные
на комплексном стенде
для испытания судового
энергетического оборудования Дальневосточного завода «Звезда»,
показали высокую эффективность
разработанного метода.

PURPOSE
The PEO technology enables one to develop
protective multifunctional (anti-corrosion, anti-scale,
hydrophobic, anti-friction, anti-wear, thermo-stable,
bioactive and bioinert, catalytically and magnetically
active) oxide surface layers on metals (titanium,
aluminum, magnesium) and their alloys.
DESCRIPTION
The coatings are formed by electric discharges in
aqueous ecologically sound electrolytes. They can be
obtained within a single stage and through two-stage
metal treatment by means of the method of plasma
electrolytic oxidation followed by surface modiﬁcation
with ultradispersed polytetraﬂuoroethylene (PTFE)
of a speciﬁc molecular fraction. Computer simulation
of the shape of complex alternating polarizing signal
in combination with the use of the principles of a
purposeful electrolyte selection for PEO provides
reproducibility and required coatings quality
(adhesion, morphology, anti-corrosion and anti-scale
properties, thermal stability, hardness, elastoplastic
properties, etc.).
The technology of depositing the coatings, which
would enable one to control the processes of
scale formation in parts of equipment working in
aggressive environment, including seawater, has
been developed. The nature pilot tests performed on
a complex test bench for
ship power equipment
at the Far East Zvezda
Plant (Bolshoi Kamen,
Primorsky Krai) have
demonstrated high efﬁciency of the developed method.

Цветные декоративные покрытия на изделиях из алюминия и титана
Color decorative coatings on
parts made of aluminum and
titanium

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технология может быть использована в судостроении, энергетике, машиностроении, строительной и аэрокосмической промышленности.
Ведется ее модернизация на базе созданной
совместной научно-производственной лаборатории морских технологий.

FIELD OF APPLICATION
The technology can be applied in shipbuilding,
power supply, machine building, construction and
aerospace industry. It is in the process of continuous
improvement at the facilities of the organized joint
Laboratory of Marine Technologies.

Коррозионный
испытательный стенд
Corrosion test bench

Intellectual property
The development is protected
by Russian Federation patents.

Тел. (423) 231-25-88, тел./факс (423) 231-25-90
E-mail: svg@ich.dvo.ru, rudnevvs@ich.dvo.ru

Heads of the Project:
Sergey Gnedenkov, D. Sc. (Chemistry)
Vladimir Rudnev, D. Sc. (Chemistry)
Tel. (423) 231-25-88, tel./fax (423) 231-25-90
E-mail: svg21@ich.dvo.ru, rudnevvs@ich.dvo.ru

Адрес
690022, Владивосток,
просп. 100-летия Владивостока, 159
Директор – академик Сергиенко Валентин Иванович
Тел./факс (423) 231-25-88, (423) 231-18-89
E-mail: chemi@ich.dvo.ru
Интернет-сайт: www.ich.dvo.ru
Address
159, Prospect 100-letya Vladivostoka,
690022, Vladivostok
Director – Valentin Sergienko, Academician
Tel./fax (423) 231-25-90, (423) 231-25-88
E-mail: chemi@ich.dvo.ru
Website: www.ich.dvo.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.

Руководители проекта:
д.х.н. Гнеденков Сергей Васильевич
д.х.н. Руднев Владимир Сергеевич
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
И ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФОРУМ® НА ЕГО ОСНОВЕ

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TECHNOLOGY OF PRODUCING NANODISPERSED POLYTETRAFLUOROETHYLENE
AND COMMERCIAL PRODUCTS FORUM® ON ITS BASIS
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оригинальный термогазодинамический метод (ТГД)
переработки фторопласта-4 и всех видов отходов,
содержащих фторопласт-4, позволяет получать
нано-и микродисперсный порошок низкомолекулярного политетрафторэтилена (ПТФЭ). Наибольший
интерес представляет использование микропорошка ПТФЭ для создания высокотемпературных (до
500ºС) защитных от химического воздействия, антифрикционных, противоизносных, электроизоляционных покрытий на любых поверхностях благодаря
наноэффекту, реализованному в полном объеме за
счет пакета нанопленок толщиной 2–7 нм, составляющих моночастицу ПТФЭ. Подобные особенности
порошка ПТФЭ позволяют создавать композитные
материалы с новыми свойствами, стойкие и долговечные лакокрасочные покрытия с рекордно низким
коэффициентом трения.

PURPOSE
The original thermal gas-dynamic method
(TGD) of processing ﬂuoroplast-4 (F-4) and all
types of waste containing F-4 enables one to
produce nano- and microdispersed powder of
low-molecular polytetraﬂuorethylene (PTFE).
The most interesting is the application of PTFE
nanopowder to create high-temperature (up to
500ºС) chemical-resistant, anti-friction, antiwear and electro-insulation coatings on any
surfaces due to nanoeffect fully realized as a
result of formation of packages of nanoﬁlms
with a thickness of 2–7 nm comprising PTFE
monoparticle. The above peculiarities of the
PTFE powder allow developing composite
materials with new properties and stable and
durable paint coatings with the record low
friction coefﬁcient

ОПИСАНИЕ
Оригинальность ТГД-метода заключается в сочетании термоградиентного и газодинамического синтеза применительно к термодеструкции политетрафторэтилена. Оригинальная установка и технологические параметры процесса позволяют вести разложение полимера при высокой температуре не
по традиционному механизму с образованием только газообразных мономеров, а с конденсацией
низкомолекулярного ПТФЭ в газовой фазе в виде нанопленок. В зависимости от параметров процесса
нанопленки свертываются в микротрубки или микросферы. Полученный порошок и масляные суспензии на его основе имеют зарегистрированную в РФ торговую марку «ФОРУМ». На основе микросферического порошка ФОРУМ выпускается
линейка товарной продукции для самых разных областей применения, прежде всего в
качестве антифрикционной противоизносной
высокотемпературной добавки к маслам и
смазкам:
В соответствии с технологическим регламентом на базе двух технологических потоков
производятся два вида продукции:
 политетрафторэтилен ультрадисперсный
низкомолекулярный (ПТФЭ УН);
 антифрикционная и противоизносная добавка к маслам и смазкам «ФОРУМ».
Опытное производство сертифицировано,
вся товарная продукция обеспечена гигиеническими сертификатами.
Добавка ФОРУМ®-В прошла весь комплекс
Продукция марки «ФОРУМ»
испытаний и допущена к применению на феFORUM™ products
деральной военной технике.

DESCRIPTION
The originality of the TGD method consists in combination of thermo-gradient and gas-dynamic synthesis as
applied to thermal destruction of polytetraﬂuoroethylene. The original installation and process technological
parameters enable one to perform the high-temperature polymer decomposition not in accordance with a
conventional mechanism concerned with formation of exclusively gas monomers, but as condensation of
low-molecular PTFE in gas phase in the form of nanoﬁlms. Depending on the process parameters, nanoﬁlms
are rolled into microtubes or microspheres. The produced powder and oil suspensions on its basis have
the trademark FORUM® registered in RF. On the basis of the microspheric powder FORUM®, a series of
commercial products is manufactured for different ﬁelds of industry, ﬁrst of all, as anti-friction anti-wear hightemperature additive to motor oils and lubricants.
In accordance with technological regulations, 2 types of products are manufactured:
 ultradispersed low-molecular polytetraﬂuoroethylene (ULM PTFE);
 anti-friction and anti-wear additive to oils and lubricants FORUM®.
The FORUM® underwent extensive tests and accepted for application in federal military equipment.

Охрана прав интеллектуальной собственности
Технология защищена патентами РФ.
Продукт защищен тремя зарегистрированными
товарными знаками.
Intellectual property
The technology is patented in Russia.
The product is protected by three
trademarks.

registered

MAIN CHARACTERISTICS
The application of FORUM® additive enables one to:
◘ reduce 100-fold the friction coefﬁcient in the
absence of oil;
◘ increase 50-fold the resource of friction pairs in
transmissions;
◘ eliminate heating and wearing of friction pairs
even at complete oil loss;
◘ recover the damaged surface;
◘ seal and recover plunger, cylinder-piston, screw
and other pairs;
◘ increase 2–4-fold the period between repairs;
◘ reduce 2–3-fold the oil consumption;
◘ provide 5–10 % fuel economy;
◘ protect mechanisms from aggressive environments effect;
◘ prolong 2-3-fold the oil working period;
◘ reduce СО and NOx levels in exhaust gases of
old engines;
◘ increase engine power by 3–6 %;
◘ facilitate engine start, especially at low temperatures;
◘ eliminate wear at «cold start»;
◘ reduce 2-fold the formation of deposits (oil,
carbon);
◘ reduce the noise level;
◘ increase the compression level in cylinders.
The economic effect of FORUM® additive application provides the economy 5–10 thousand rubles
annually on fuels and lubricants for passenger cars.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В транспорте, машиностроении, судоремонте, строительстве, на предприятиях пищевой и рыбной промышленности.
FIELD OF APPLICATION
Transport, machine building, ship repair, construction industry, food industry, ﬁshery etc.

Руководитель проекта: к.х.н. Цветников Александр Константинович
Тел. (423) 231-37-99 E-mail: tsvetnikov@ich.dvo.ru

Head of the Project: Alexander Tsvetnikov, Candidate of Sc. (Сhemistry)
Tel. (423) 231-37-99

E-mail: tsvetnikov@ich.dvo.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение добавки ФОРУМ® позволяет:
◘ снизить коэффициент трения в отсутствие
масла в 100 раз;
◘ увеличить ресурс пар трения в трансмиссиях
в 50 раз;
◘ устранить разогрев и износ пар трения даже
при полной потере масла;
◘ восстановить поврежденную поверхность;
◘ уплотнить и восстановить плунжерные, цилиндропоршневые, винтовые и т. п. пары;
◘ увеличить межремонтный период в 2–4 раза;
◘ снизить расход масла в 2–3 раза;
◘ экономить топливо на 5–10 %;
◘ предохранить механизмы от агрессивной
среды;
◘ продлить срок службы масла в 2–3 раза;
◘ снизить уровень СО и NOx в выхлопных газах на изношенных двигателях;
◘ увеличить мощность двигателей на 3–6 %;
◘ облегчить запуск двигателя, особенно при
низких температурах;
◘ устранить износ при «холодном пуске»;
◘ вдвое снизить нагарообразование;
◘ снизить уровень шума;
◘ повысить уровень компрессии в цилиндрах.
Экономический эффект от применения ФОРУМа
дает 5–10 тыс. руб. в год по горючесмазочным
материалам для легкового автотранспорта.
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СОРБЦИОННО-РЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (ЖРО) СЛОЖНОГО СОСТАВА
(содержащих морскую воду, комплексообразователи, нефтепродукты)
ОТ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ (цезия-137, стронция-90 и др.)

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SORPTON-REAGENT TECHNOLOGY OF DECONTAMINATION
OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE (LRW) OF COMPLEX COMPOSITION
(containing seawater, complexing agents, petroleum products)
FROM LONG-LIVED RADIONUCLIDES (cesium-137, strontium-90, etc.)
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
◘ Иммобилизация радионуклидов путем перевода ЖРО в твердые радиоактивные отходы
(ТРО).
◘ Уменьшение объема радиоактивных отходов, отправляемых на окончательное захоронение.
Цели
1. Поиск новых подходов к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) транспортных и энергетических реакторов со следующими
характеристиками:
 улучшенные технико-экономические параметры;
 максимально низкий расход энергии и материалов;
 надежность;
 экологическая и радиационная безопасность.
2. Поиск новых технологических решений в обращении с ЖРО.
3. Лабораторные (на модельных растворах) и пилотные (на реальных ЖРО) испытания выработанных решений.

GLOBAL TASKS
◘ Immobilization of radionuclides by LRW
transformation into solid radioactive waste
(SRW).
◘ Reduction of radioactive waste volume sent to
ﬁnal disposal.
Objectives
1. Search of new approaches to management of
liquid radioactive waste (LRW) of transport and
power nuclear reactors characterized by the following parameters:
 Improved technical economic parameters;
 Minimal power and materials consumption;
 Reliability;
 Ecological and radiation safety.
2. Search of new technological solutions in LRW
treatment.
3. Laboratory (on model solutions) and pilot (on real
LRW) tests of developed solutions.

Модуль по производству сорбционно-реагентных
материалов на ФГУП «ДальРАО» (Приморский
край). Производительность – 5 т/год
Sorption-reagent materials production unit at FSUE
“DalRAO” (Primorsky Krai). Annual productivity –
5 tons

Типы радиоактивных отходов
● Ядерное «наследие» (выводимые из эксплуатации АПЛ, береговые хранилища ВМФ
и т.д.).
● Отходы, возникающие при эксплуатации
АЭС.
● Отработанные ионообменные смолы.
● Системы спецводоочистки.
● Отходы исследовательских реакторов и т.д.

Radioactive waste types
● Nuclear «legacy» (decommissioned nuclearpowered submarines, Navy coastal storages
etc.);
● Wastes arising during nuclear power plants
(NPP) operation;
● Spent ion-exchange resins;
● Special water treatment systems;
● Research reactor waste etc.

Факторы, осложняющие переработку ЖРО
● Высокое солесодержание (50 г/л и более).
● Присутствие морской воды.
● Загрязнение нефтепродуктами.
● Присутствие комплексообразователей (ЭДТА,
цитраты, оксалаты).

Factors complicating LRW treatment
● High salinity (50 g/l and higher);
● Presence of seawater;
● Contamination by petroleum products;
● Presence of complexing agents (EDTA, citrates,
oxalates).

Metal-carbon selective sorbents (with high selectivity and sorption rate)

r < r min

r > r min

– силикатная матрица
10 нм

– сульфат бария
– ионы бария
– сульфат-ионы

Направление синтеза сорбента в пористой матрице
Sorbent synthesis direction in porous matrix

Решение
 Применение комбинированных методов обращения с «проблемными» типами отходов
и разработка гибких и специальных подходов для каждого случая обращения с ЖРО.
 Соответствующая технология должна быть
как можно более проста и экономически эффективна.
В течение 5 лет очищено более 2000 м3 ЖРО
различного состава по заказу ФГУП «ДальРАО»
(Росатом).
Solution
 Application of combined methods of management of «problematic» types of waste and
development of ﬂexible and specialized approaches for every speciﬁc case of LRW treatment.
 Respective technology must be maximally
simple and efﬁcient in terms of economy.
During 5 years more than 2000 m3 of LRW of different compositions was decontaminated at the
facilities of FSUE “DalRAO” (Rosatom).

Руководитель проекта: чл.-корр. РАН Авраменко Валентин Александрович
Тел. (423) 231-35-83, тел./факс (423) 231-25-90

E-mail: avramenko@ich.dvo.ru

Head of the Project: Valentin Avramenko, Corresponding member of RAS
Tel. (423) 231-35-83, tel./fax (423) 231-25-90

E-mail: avramenko@ich.dvo.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Металл-углеродные селективные сорбенты (обладают высокой селективностью и высокой скоростью сорбции)
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ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

DRINKING WATER PURIFICATION
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ОПИСАНИЕ
Разработан новый смешанный коагулянт-флокулянт «ИнстаФлок» для эффективной непрерывной («в потоке») очистки питьевой воды и воды,
применяемой в пищевой промышленности. «ИнстаФлок» – это готовая к непосредственному применению флокуляционная композиция на основе
природных аминополисахаридов (хитин-хитозан)
в сочетании с неорганическими коагулянтами и
антибактериальными
компонентами.
Хитин является вторым по распространенности природным
полимером
после
целлюлозы. Запасы
его огромны, а получение хитозана из
хитина несложно.

DESCRIPTION
A new mixed coagulant-ﬂocculant «InstaFloc» for an
efﬁcient continuous («in-ﬂow») puriﬁcation of drinking
water and water applied in food industry has been
developed. «InstaFloc» comprises a ready-to-use
ﬂocculation composite on the basis of natural aminopolysaccharides (chitin-chitosan) in combination with
inorganic coagulants and antibacterial components.
Chitin is the second abundant natural polymer (after
cellulose).
Its
resources
are
immense whereas the
methods of chitosan
production from chitin
are not complicated.

Хитозановые флокулянты, производимые в Институте химии ДВО РАН
Chitosan-based ﬂocculants produced in the Institute of Chemistry FEB RAS

ПРЕИМУЩЕСТВА
использования «ИнстаФлока»:
◘ более низкий расход реагентов по сравнению с обычными методами;
◘ высокая скорость фильтрации на напорных
фильтрах (более 30–50 м/ч), как следствие
уменьшение размера очистных систем и/или
увеличение их производительности;
◘ увеличение защитного действия фильтра,
т.е. достижение максимальной «грязеемкости» фильтра при минимальной потере напора;
◘ уменьшение зависимости степени и скорости
коагуляции от температуры исходной воды;
◘ в очищенной воде отсутствует остаточный
коагулянт и снижено содержание хлорорганических производных;
◘ используется нетоксичный, природный, биораспадающийся полимер – хитозан.
Качество очищенной воды значительно превосходит санитарные нормы.

MAIN ADVANTAGES OF «InstaFloc»:
◘ lower reagent consumption as compared to
conventional methods;
◘ high linear ﬁltration rate on pressure ﬁlters (more
than 30–50 m/h) and, as a result, reduction of
physical dimensions of puriﬁcation systems
and/or increase of their productivity;
◘ improvement of the ﬁlter protection effect, i.e.
attainment of its maximum «dirt capacity» at
minimum pressure loss;
◘ reduction of the degree of dependence of
coagulation rate and completeness on the
temperature of initial water;
◘ in the puriﬁed water, the residual coagulant is
absent, while the chloroorganic derivatives
content is reduced;
◘ natural, non-toxic, biodegradable polymer –
chitosan is used.
The quality of puriﬁed water exceeds the sanitary
standards.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые флокуляционные наноматериалы характеризуются очень широкой областью применения
и могут быть использованы на любых предприятиях, осуществляющих сброс технологических
вод, загрязненных органикой, в окружающую
среду или применяющих эти воды в системах
оборотной водоподготовки, а также на предприятиях по водоподготовке питьевой воды.
FIELD OF APPLICATION
The ﬂocculation nanomaterials, which are planned
to be produces, are characterized by very wide
range of application ﬁelds and can be use at many
plants and businesses dumping technological water
contaminated by organics into environment and applying these waters in the reused water treatment
systems and at water treatment facilities.
Установка флокуляционной очистки питьевой воды производительностью 400 м3 (пос. Лучегорск)

Intellectual property
The development is protected by Russian Federation patents.
The obtained patents conﬁrm the advanced level (worldwide state-of-the-art) of the suggested technologies
and materials. The developed materials have successfully applied at many plants and businesses of Primorsky
Territory since 2000. There exist the prospects of substantial expansion of the ﬁelds of application.

Руководитель проекта:
Чл.-корр. РАН Авраменко Валентин Александрович
Тел. (423) 231-35-83, тел./факс (423) 231-25-90
E-mail: avramenko@ich.dvo.ru

Head of the Project: Valentin Avramenko, Corresponding member of RAS
Tel. (423) 231-35-83, tel./fax (423) 231-25-90
E-mail: avramenko@ich.dvo.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Drinking water ﬂocculation puriﬁcation unit with a productivity of
Охрана прав
400 m3/h (Luchegorsk, PrimorskyTerritory)
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Получены патенты, подтверждающие высокий уровень предлагаемых технологий и материалов. Разработанные материалы успешно применяются на
многих предприятиях Приморского края с 2000 г.
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ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ,
ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

HYDROPHOBIC SORBENTS FOR PURIFICATION OF WATER CONTAMINATED
BY PETROLEUM PRODUCTS AND OTHER ORGANICS

НАЗНАЧЕНИЕ
Сорбент предназначен для очистки вод, загрязненных нефтепродуктами и другими органическими веществами.

PURPOSE
The produced sorbents are applied for decontamination of waters contaminated by petroleum
products and other organic substances.

ОПИСАНИЕ
Многие природные (вермикулит, перлит, аргиллит, цеолит, пемза, вулканические туфы и др.)
и техногенные (шлаки, керамзитовый гравий,
минеральная вата и др.) пористые материалы
после специальной обработки (гидрофобизации)
могут служить сырьем для изготовления гидрофобных сорбентов.
Cорбент получают методом адсорбционной обработки высокопористых материалов в газовой
фазе углеводородных соединений. В результате
обработки вся минеральная поверхность гранул,
включая и стенки внутренних открытых пор, становится гидрофобной, т.е. не смачивается водой,
но вместе с тем активно смачивается жидкими
углеводородами, извлекая их из водных растворов. Отработанный сорбент успешно регенерируется в том же устройстве, где получен, или
используется в промышленном и автодорожном
строительстве.
Способность сорбента к селективной очистке
сточных вод (истинные и коллоидные растворы, эмульсии различной степени дисперсности)
используется в простейших очистных сооружениях типа напорных и безнапорных фильтров.
Степень очистки может быть доведена до 100 %
при отсутствии каких-либо вредных выделений в
окружающую среду и без применения дополнительных реагентов.

DESCRIPTION
Many natural (vermiculite, perlite, argillite, zeolite,
pumice, volcanic tuffs, etc.) and man-made (sludges,
haydite gravel, mineral cotton, etc.) porous materials
can be used, after special treatment, as raw materials
for production of hydrophobic sorbents.
The sorbents are produced using the method of
sorption treatment of highly-porous materials in a
gas phase of hydrocarbon compounds. As a result
of treatment, all the mineral surface of granules,
including the walls of internal open pores, becomes
hydrophobic, i.e. non-wetting, but, at the same
time, it is actively wetted by liquid hydrocarbons,
thus removing them from aqueous solutions. Spent
sorbent can be efﬁciently regenerated in the same
device where it was obtained or used in construction
industry and road-building. The sorbent ability to
selective decontamination of waste waters (true and
colloid solutions, emulsions of various dispersion
degrees) is used in simple decontamination facilities
using pressure and nonpressure ﬁlters. The
decontamination degree up to 100% can be attained
in the absence of any harmful emissions into
environment and without application of additional
reagents.

Капля воды на поверхности гидрофобного сорбента
Waterdrop on the hydrophobized sorbent surface
Гранулы гидрофобного сорбента
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Hydrophobized sorbent granules

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
◘ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – любые промышленные предприятия, осуществляющие сброс в
окружающую среду загрязненных технологических вод;
◘ ТРАНСПОРТ – суда морского и речного флота, имеющие системы слива льяльных вод;
◘ ЭКОЛОГИЯ – очистка поверхности водостоков от плавающих нефтепродуктов и органических загрязнителей.

FIELD OF APPLICATION
◘ INDUSTRY – any plants/factories dumping
contaminated
technological
waters
into
environment;
◘ TRANSPORT – maritime and river ships/vessels
with bilge water dumping systems;
◘ ECOLOGY – water surface decontamination
from petroleum products and organics.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.

Установка для получения гидрофобного сорбента
Installation for producing hydrophobized sorbent

Руководитель проекта: д.т.н. Юдаков Александр Алексеевич
E-mail: etcih@mail.ru

Head of the Project: Alexander Yudakov, D. Sc. (Engineering)
E-mail: etcih@mail.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Intellectual property
Patented in Russia.
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ПОЛИСВЕТАН – СВЕТОТРАНСФОРМИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

POLYSVETAN – LIGHT-TRANSFORMING FILM FOR AGRICULTURE
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НАЗНАЧЕНИЕ
Применяемые в сельском хозяйстве отечественные и зарубежные светостабилизированные
пленки с наполнителями, в сравнении с предлагаемыми в проекте, обладают рядом недостатков: при прохождении солнечного света в них
теряется до 30–40 % фотосинтетически активной радиации (400–700 нм); применямые в зарубежной практике наполнители неустойчивы к
солнечному свету.
Например, в области муссонного климата летом наблюдается второй минимум прохода солнечной радиации, при этом общее количество
падающей радиации уменьшается в 6–10 раз,
нередко – до 40–50 Вт/м2. Для светолюбивых
растений эта величина – тот предел компенсационного освещения, когда КПД растения (по биомассе) может быть близок к нулю. Отсюда видна
актуальность более интенсивного использования
солнечной энергии при фотосинтезе. Проблема
решается применением светотрансформирующей пленки, преобразующей ультрафиолетовую
и сине-зеленую составляющие солнечной радиации в излучение красной области спектра с целью дополнительной энергетической «накачки»
хлорофилла зеленого листа.

PURPOSE
Light-stabilized ﬁlms with ﬁllers applied in agriculture
and produced in Russia and abroad have a number
of disadvantages as compared to those suggested
within the scopes of the present project: 1) the loss
of photo-synthetically active radiation at sunlight
transition through them comprises up to 30–40 %
(400–700 nanometer); 2) the ﬁllers applied abroad
for practical purposes are instable with respect to
sunlight. For example, in the monsoon climate
regions, in summer one can observe the second
minimum of solar radiation transition – here total
amount of incoming radiation reduces in 6–10 times,
in many cases, down to 40–50 W/m2. For lightrequiring plants, the latter value constitutes the
limit of compensation lighting, at which the plant
efﬁciency might be close to zero. That is why the
intensity of solar energy use during photosynthesis
appears to be of crucial importance. The problem
can be solved by application of a light-transforming
ﬁlm, transforming ultra-violet and blue-green solar
spectrum components into that of red-part for
additional energy «pumping» of the green leaf
chlorophyll.

Применение ПОЛИСВЕТАНА для повышения урожайности зелени (салат, шпинат) на 20–50 %
POLYSVETAN application for increasing the cropcapacity of
greens (lettuce, spinach) by 20–50 %

TECHNICAL DESCRIPTION
The light-transforming ﬁlm POLYSVETAN constitutes a wide selection of polymer coatings for
agriculture developed on the basis of a principally
new concept. POLYSVETAN provides substantial
harvest growth. POLYSVETAN transforms the
ultra-violet radiation in the wavelength range 290–
380 nm into visible one in the range 450–750 nm.
The result of such transformation is equivalent to
increase of the efﬁciency of the light ﬂux in the range
of photosynthetically active radiation the most useful
for plants.

ПРЕИМУЩЕСТВА
◘ экологически чистый способ повышения урожайности культур: огурцов (на 20–50 %), капусты (20–40 %), томатов (20–40 %), салата,
шпината (20–50 %), тенелюбивых растений
(женьшень, лимонник, кишмиш) (20–60 %);
◘ сроки созревания растений сокращаются на
3–15 сут;
◘ оптимальный температурный режим в теплицах с меньшими энергетическими затратами;
◘ высокая рентабельность.
Успешные испытания материалов прошли в тепличных хозяйствах России, Японии, КНР, КНДР,
Республики Корея.

MAJOR ADVANTAGES
◘ ecologically sound method of increasing the crop
capacity: cucumber (by 20–50 %), cabbage (by
20–40 %), tomatoes (by 20–40 %), lettuce and
spinach (by 20–50 %), shade-requiring plants
(ginseng, Schizandra, sultana grapes) (by 20–
60 %);
◘ terms of plants ripening decrease by 3–15
days;
◘ optimal temperature conditions in greenhouses
with lower energy consumption;
◘ high proﬁtability.
The materials have been comprehensively and
successfully tested in greenhouses of Russia, Japan,
Democratic People’s Republic of Korea, Republic of
Korea, and China.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.
Применение ПОЛИСВЕТАНА для повышения
урожайности томатов на 20–40 %.
POLYSVETAN application for increasing the crop
capacity of tomatoes by 20–40 %.

Руководители проекта:
д.х.н. Карасев Владимир Егорович
д.х.н. Мирочник Анатолий Григорьевич
Тел. (423) 231-04-66, факс (423) 231-18-89
E-mail: mirochnik@ich.dvo.ru

Heads of Project: Vladimir Karasev, D. Sc. (Chemistry)
Anatoly Mirochnik, D. Sc. (Chemistry)
Tel. (423) 231-04-66, fax (423) 231-18-89
E-mail: mirochnik@ich.dvo.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ
Светотрансформирующая пленка ПОЛИСВЕТАН – это широкий ассортимент полимерных
покрытий для сельского хозяйства, созданных
на принципиально новой концепции. ПОЛИСВЕТАН – это существенный рост урожая. ПОЛИСВЕТАН преобразует ультрафиолетовое излучение с длиной волны 290–380 нм в полезное
для растений видимое излучение 450–750 нм.
Результат такого преобразования эквивалентен
увеличению интенсивности светового потока в
области наиболее полезной для растений фотосинтетически активной радиации.
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МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ
VISUALIZATION METHOD OF DISTRIBUTION OF HEAVY METALS
AND TOXIC ELEMENTS IN THE WATER SYSTEMS
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DESCRIPTION
The method of conversion of chemical analyses
data into the computer data base, which in turn
can be graphically presented, has been developed.
The method is applicable to typical water systems
consisting of the main channel and tributaries.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работа выполнена в программной среде ArcGIS. Для характеристики притоков достаточно одного химического
анализа воды из его устья, для характеристики основного русла анализируются пробы воды по нескольким створам. Для визуализации результатов
используется алгоритм построения
гидросети и зон водосбора, которым
придаются атрибуты соответствующих
проб. В основном русле пробы характеризуют изменчивость химического
состава его потоков. В этом случае используется интерполяция между данными анализов воды, полученными по
створам.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ
Разработан метод преобразования данных химических анализов воды в компьютерную базу
данных, которая, в свою очередь, может быть
представлена в графическом виде. Метод применим для типичных водных систем, состоящих
из основного русла и притоков.

Схема распределения Ti в притоках р. Амур
Distribution of Ti in the Amur River tributaries

ПРЕИМУЩЕСТВА
Метод позволяет наглядно представить распределение загрязнителей в водных системах, выявить направление их
движения и места сброса, а также оценить возможности
самоочищения водотоков.
MAJOR ADVANTAGES
The method makes it possible to have a visual idea of
distribution of pollutants in the water systems, to identify the
direction of their movement and discharge points, and also to
assess possibilities of self puriﬁcation of the water ﬂows.

MAIN CHARACTERISTICS
The work was done in the ArcGIS
program. To characterize the tributaries,
one chemical analysis of water from the
estuary is enough, and to characterize the
main river channel, water samples from
several points are analyzed. Algorithm
of construction of the hydronet and
catchment areas, which are added with
attributes of corresponding samples, is
used for visualization of the results. In the
main channel, the samples characterize
variability of the chemical composition
of its ﬂows. In this case, interpolation
between water sample data obtained
from different points of the channel is
used.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Планирование строительства водозаборов, мест
отдыха, рыбохозяйственных объектов, природоохраные инициативы.

FIELD OF APPLICATION
Planning of construction of water intakes, recreation
sites, ﬁsh industry objects and nature conservation
initiatives.

Адрес
680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65
Директор – д.г.-м.н. Диденко Алексей Николаевич
Teл./факс (4212) 22-71-89
E-mail: itig@itig.as.khb.ru
Интернет-сайт: http://itig.as.khb.ru
Address
65, Kim Yu Chen str., 680063, Khabarovsk
Director – Alexei Didenko, D. Sc. (Geology and Mineralogy)
Tel./fax (4212) 22-71-89
E-mail: itig@itig.as.khb.ru
Website: http://itig.as.khb.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Схема распределения Ti в русле р. Амур
Distribution of Ti in theAmur River channel
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ КАРТ-СХЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
METHOD OF SCHEMATIC MAPPING
OF HEAVY METAL AND TOXIC ELEMENT POLLUTION OF THE TERRITORY

Метод позволяет наглядно представить распределение тяжелых металлов и токсичных элементов на изучаемой территории.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

The method makes it possible to demonstrate heavy metal and toxic element distribution in the
study territory.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные результатов анализа на тяжелые металлы и токсичные элементы в среде ArcGIS 9.0
преобразуются в компьютерную базу данных, которая, в свою очередь, может быть представлена в графическом виде. Интерполяция производится с помощью модуля ArcGIS «Geostatistical
Analyst» методами IDW и RBF, которые не требуют нормального распределения в выборках.
MAIN CHARACTERISTICS
Analysis data on heavy metals and toxic elements
based on the ArcGIS 9.0 program are converted
into the computer data base, which in turn can be
graphically presented. Interpolation is based on the
module ArcGIS «Geostatistical Analyst» involving
the IDW and RBF methods, which demand no
normal distribution in sampling.
Карта-схема распределения свинца на территории Хабаровска и его окрестностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Природоохранные мероприятия для сравнения
полученных данных со значениями предельно
допустимых концентраций, выявление источников загрязнения, разработка рекомендаций для
снижения опасных концентраций и организация
мониторинга загрязненности территории, а также
при выборе площадок под строительство жилья.
FIELD OF APPLICATION
Nature conservation activities for comparison of
the derived data with maximum permissible values
of concentrations, recognition of polluters, working
out recommendations for reduction of hazardous
concentrations and establishing monitoring of the
territory pollution and also for selection of housing
construction sites.

Schematic map of lead distribution in the Khabarovsk and its
environs

ПРЕИМУЩЕСТВА
Полученные файлы базы данных преобразуются в формат PDF, что обеспечивает возможность
доступа к результатам в электронном виде без
использования ArcGIS и распечатки карт-схем
распределения элементов на бумажном носителе.
MAJOR ADVANTAGES
The received ﬁles of the data base are converted into
PDF format, which ensures possibilities of electronic
results access without involving ArcGIS, and paper
printing of schematic maps of elements distribution.
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ РУСЛОВЫХ ПОТОКОВ
METHOD OF DISTINGUISHING STREAMFLOWS

Mетод позволяет с помощью анализа цифровых спектрозональных космических снимков
выявлять структуру водных потоков, формирующихся в русле реки под влиянием крупных
притоков.
Based on the analysis of digital spectral-zonal satellite images, the method makes it possible to
recognize the structure of the water ﬂows formed in the river channel under the inﬂuence of large
tributaries.

MAIN CHARACTERISTICS
A schematic map is developed using the ERDAS
Image and GIS MapInfo program involving the
modern map of hydrograhical structures and
areas in the investigation zone. The ﬂows clearly
distinguished by phototones of the space images
are marked on the map to about 15 m/pixel.
MAJOR ADVANTAGES
The method makes it possible to identify large
ﬂows coexisting in the river channel for up to
200 km and over without visible mixing.
The ﬁgure exempliﬁes deﬁnition of the
structure of water ﬂow in the Amur River
formed under the inﬂuence of the large
Sungari and Ussuri tributaries. The
constructed schematic map of separate ﬂows
was essential in prediction of propagation
of man-caused pollution in the Amur River
channel after the emergency situation caused
by the explosion at the chemical enterprise in
Jilin, China in November, 2005.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Метод позволяет идентифицировать крупные
потоки, сосуществующие в русле реки на протяжении до 200 км и более без видимого перемешивания.
На рисунке приведен пример определения структуры водного потока в р. Амур, сформировавшейся под влиянием крупных притоков Сунгари и
Уссури. Построенная карта-схема обособленных
потоков сыграла существенную роль при прогнозе распространения техногенного загрязнения в русле р. Амур после аварийной ситуации,
возникшей в результате взрыва на химическом
предприятии в г. Цзилинь, КНР в ноябре 2005 г.

Структура водных потоков в р. Амур в районе Хабаровска
The structure of water ﬂows in the Amur River
near Khabarovsk

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для прогноза распределения возможных техногенных загрязнителей в поперечном профиле
реки.

FIELD OF APPLICATION
For prediction of distribution of possible pollutants in
the transverse proﬁle of the river.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В программной среде ERDAS Imagine и ГИС
MapInfo с использованием современной карты
гидрографических объектов зоны исследований
создается карта-схема, на которой с точностью
порядка 15 м/пиксел фиксируются потоки, отчетливо различающиеся по фототону космоснимков.
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МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
METHOD OF RECOGNITION OF EROSIONAL-ACCUMULATIVE
RIVER CHANNEL PROCESSES

ОПИСАНИЕ
На основе данных дистанционного зондирования земной поверхности (мультивременные спектрозональные космические снимки с разрешением 5–60 м и результаты современной космической радарной съемки NASA SRTM с разрешением 90 м) разработан метод определения динамики формирования зон денудации и аккумуляции в руслах рек.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

DESCRIPTION
Based on the Earth’s surface remote sensing evidence (multitemporal spectral-zonal space images with
5-60 m resolution and results of the NASA SRTM modern space radar survey with 90 m resolution), the
method of determination of the dynamics of denudation and accumulation zones formation in the river
channels has been developed.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С помощью программ EasyTrace (коррекция нелинейных искажений при сканировании), MapInfo
(привязка планшета к географической системе
координат), ERDAS Imagine (привязка космоснимков к географической системе координат,
пересчет картографической проекции снимков
в метрическую, коррекция фототона снимков,
экспорт данных в форматы TIF, TAB) анализируются изменения береговой линии русел, проток
и островов за 40-летний временной период. По
результатам анализа производится выделение
областей активного изменения береговых линий
и возникновения (исчезновения) гидрографических объектов. В итоге получается векторная модель зон эрозии и аккумуляции в русле реки за
40-летний период.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Метод позволяет выделять зоны денудации и аккумуляции в руслах рек без дорогостоящих наземных наблюдений и измерений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для планирования восстановительных и защитных работ в руслах крупных рек, обеспечения безопасных условий судоходства и хозяйственной
деятельности в пределах водных узлов.
Карта береговых линий Хабаровского
водного узла в 1999–2004 гг.
Map of bank lines of the Khabarovsk
water knot in 1999–2004

MAIN CHARACTERISTICS
Changes of the bank line of channels, branch
streams and islands over the 40-year period are
analyzed by the programs EasyTrace (correction
of nonlinear distortions during scanning), MapInfo
(plane table linkage to the geographical coordinate
system), ERDAS Imagine (space images linkage
to the geographical coordinate system, conversion
of the images cartographical projection into metric
projection, correction of images phototone and data
export to TIF and TAB formats). Recognition of areas
of active changes of the bank lines and appearance
(disappearance) of hydrographical objects are
based on the results of the analysis. Resultant is the
vector model of erosion and accumulation zones in
the river channel over the 40-year period.
PRINCIPAL ADVANTAGES
The method makes it possible to distinguish
denudation and accumulation zones in the river
channels in the absence of costly ground-based
observations and measurements.
FIELD OF APPLICATION
For planning restoration and protective work in the
large river channels, ensuring safety for navigation
and economic activity within the water knots.
Векторная модель областей аккумуляции–денудации для Хабаровского
водного узла
Vector model of accumulation and
denudation areas for the Khabarovsk
water knot

ИНСТИТУТ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
METHODS OF AIR DECONTAMINATION

ОПИСАНИЕ
Изобретения относятся к области биотехнологии,
а именно к способам очистки воздуха от вредных
веществ (формальдегида, аммиака, формалина,
крезола). Могут быть использованы для дезодорации воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы,
убойные цеха птицы, крупного рогатого скота,
свинокомплексы), комбинатах по переработке
пищевых отходов, очистных сооружениях и т.д

DESCRIPTION
Presented methods are biotechnologies for air
decontamination, in particular for odor control in
agricultural facilities (cattle-breeding and hograising farms, animal killing rooms, etc.), food waste
and sewage treatment zones, etc. The method can
be used to clean air from such contaminants as
formaldehyde, ammonia, formalin, methyl phenol.

MAIN CHARACTERISTICS
The ﬁrst method is based on air ﬂow through a biologically active adsorbent made of 1 : (3-4) mixture of
zeolite and ammonia-containing sawdust. Ammonia-containing sawdust can be either produced by treating
sawdust with 1% solution of ammonium hydroxide or taken after they have been used to clean air from
ammonia contamination. This method has been proved very efﬁcient to clean air from formaldehyde and
ammonia.
The second method is based on air ﬂow through a biologically active adsorbent that contains a special
medium for microorganism accumulation. A 60-70% damped substance made of sawdust or straw substrate
that has been used to grow edible mushrooms mixed with offal and cereal chaff in the ration of 1 : (0.05–
0.1) : (0.2–0.25) is used as a biologically active adsorbent. Porous mineral materials can also be used.
A compost starter culture that serves as a medium for microorganism accumulation is made of a consortium

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В одном случае, способ очистки воздуха включает пропускание воздуха через биологически активный адсорбент, в качестве которого используют смесь цеолита с аммиаксодержащими опилками при
массовом соотношении 1 : (3–4). В качестве аммиаксодержащих опилок используют опилки, полученные путем обработки 1%-ым раствором нашатырного спирта, или опилки, отработанные в процессе
очистки воздуха от аммиака. Технический результат – повышение степени очистки воздуха от вредных
веществ в виде формальдегида и аммиака.
В другом случае способ очистки воздуха включает пропускание воздуха через биологически активный
адсорбент, содержащий среду для накопления микроорганизмов. В качестве биологически активного
адсорбента используют увлажненную до 60–70% смесь отработанного субстрата на основе древесных опилок или соломы для выращивания пищевых грибов с добавлением зерновых отрубей и мякины, а также многопористого минерального материала при массовом соотношении, соответственно,
1 : (0,05–0,1) : (0,2–0,25). В качестве среды для накопления микроорганизмов используют компостную
закваску, приготовленную путем культивирования на пивной дробине консорциума микроорганизмов,
выделенных из хорошо гумифицированных перегнойных слоев лесной почвы, состоящего из грибов
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus sydowii, Cephalosporium, Glyocladium Cda., Trichoderma
sp., актиномицетов Streptomyces griseus, Streptomyces termoviolaceus, Streptomyces globisporas,
Streptomyces ruber, Streptomyces viridosporus и бактерий Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus
subtilis, взятую в количестве 5–10% от массы адсорбента.
Изобретение целесообразно использовать после применения аппаратов сухой (циклоны) или мокрой
(скрубберы Вентури) очистки воздуха от взвешенных веществ.
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of microorganisms grown on brewer’s grain. A consortium of microorganisms has been extracted from wellhumiﬁed layers of forest soils and composed of the following fungi: Aspergillus niger, Aspergillus oryzae,
Aspergillus sydowii, Cephalosporium, Glyocladium Cda., Trichoderma sp., actinomycetes: Streptomyces
griseus, Streptomyces termoviolaceus, Streptomyces globisporas, Streptomyces ruber, Streptomyces
viridosporus and bacteria Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis. A compost starter culture
makes 5-10% of the adsorbent mass.
It is recommended to be applied after the removal of suspended matter from the air with cyclones (dry air
cleaning) or Venturi scrubbers (wet air cleaning).
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Изобретение позволяет повысить степень производимой очистки воздуха.

MAJOR ADVANTAGES
The presented biotechnology
decontamination.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Животноводство, пищевая промышленность,
природоохранные предприятия и др.

FIELD OF APPLICATION
Animal husbandry, food industry environmental
businesses and other.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Изобретение позволяет повысить степень производимой очистки, может быть использовано для
дезодорации воздуха животноводческих ферм,
убойных цехов птиц и крупного рогатого скота, комбинатов переработки пищевых отходов,
очистных сооружений и других производств

PRODUCT CONSUMERS
The presented biotechnology increases air decontamination and improves odor control at cattlebreeding and hog-raising farms, animal killing rooms,
food waste and sewage treatment facilities, etc.

increases

air

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.
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СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ СФАГНОВОГО МХА
SPHAGNUM MOSS INSOLES

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническим результатом настоящего изобретения является исключение деформации стельки с
помощью средств локализации и фиксирования
сфагнового мха с приданием самой стельке антисептических и теплоизоляционный свойств в
течение длительного срока эксплуатации. Технический результат достигается тем, что вкладная
стелька для обуви содержит три скрепленных
между собой слоя, верхний и нижний из которых
выполнены из гидрофильного материала. При
этом влагопоглощающий материал выполнен в
виде прессованного материала из сфагнового
мха с добавлением распущенной макулатуры.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря уникальным свойствам мха данные
стельки обладают бактерицидными и адсорбирующими свойствами.

DESCRIPTION
This moisture absorbing material is durable, porous,
ductile and has well-marked antiseptic properties of
natural moss that prevent various fungal infections
and create hygiene and sanitary comfort for feet.
The upper layer of the insole made of hydrophilic
material transports perspiration into the moisture
absorbing layer, which porous structure not only
absorbs most of perspiration but also produces
increased thermal insulation effect.

MAIN CHARACTERISTICS
The presented innovative technology excludes
insole deformation due to speciﬁc localization and
ﬁxation of sphagnum moss. The inserted insole
contains three ﬁxed layers. Outer layers are made
of hydrophilic material, which provides long-lasting
antibacterial and thermal insulation properties of
insoles. Moisture absorbing material of the inner
layer is composed of vacuum pressed mixture of
long staple sphagnum moss, recycled pulp and
plasticizer.
MAJOR ADVANTAGES
Owing to the unique properties of sphagnum
moss, the insoles have bactericidal and adsorbing
properties.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Легкая промышленность.
FIELD OF APPLICATION
Light industry.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ
Изготовленный путем прессования на вакуумных
прессах из длинноволокнистого мха и распущенной макулатуры с добавлением пластификатора полученный влагопоглощающий материал
имеет достаточно прочную, пористую, обладающую пластичностью структуру с сохранением
при этом природных стойких антисептических
свойств мха, препятствующих развитию микозов
различных грибковых заболеваний и создающих
санитарно-гигиенические условия для ступней
ног. В процессе эксплуатации стельки ее верхний слой, выполненный из гидрофильного материала, транспортирует влагу потовыделений
стопы во влагопоглощающий слой, пористость
структуры которого способствует впитыванию
значительного количества влаги и образованию
при этом повышенного теплоизоляционного эффекта.
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Изобретение относится к легкой промышленности, в частности к обувному производству, и может
найти применение при изготовлении вкладных
стелек для рабочей, повседневной и спортивной
обуви.

PRODUCT CONSUMERS
The invention can be applied in footwear production
and in particular serve for improving antibacterial
and adsorption properties of insoles for sports,
casual and work shoes owing to unique properties
of sphagnum moss.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производство сфагнового субстрата для выращивания экологически чистых овощей на предприятии «Биотекс Групп» г. Комсомольск-на-Амуре
Production of sphagnum substrate for growing organic vegetables in
the company «Bioteks Group», Komsomolsk-na-Amure
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Производство прокладочных материалов из сфагнового мха
и торфа в цехах ЗАО «Контакт» (г . Амурск)
Production of ﬁlling material from sphagnum moss and peat in the
manufactory ZAO «Kontakt» (Amursk)

Изготовление гигиенических стелек из сфагновых прокладочных материалов на швейном предприятии ЗАО «Али Восток»
(г. Хабаровск)
Manufacture of hygienic insoles of sphagnum ﬁlling material for
garment enterprise ZAO « Ali Vostok» (Khabarovsk)

Руководитель проекта: Чаков Владимир Владимирович
Head of the project: Vladimir Chakov

