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Аннотация
В  работе  предложена  технология  получения  модифицированного  органобентонита  с

дезинфицирующими свойствами. Проведены исследования эффективности очистки сточных вод от
тяжелых  металлов  и  нефтепродуктов  модифицированным  органобентонитом.  В  результате
исследования  доказаны  высокие  антимикробные  свойства  модифицированного  органобентонита.
Показана высокая сорбционная емкость полученного сорбента.
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Введение

Разработка современных технологий очистки промышленных и хозяйственно
бытовых  сточных  вод  является  актуальной  проблемой  прикладной  экологии  [1].
Сточные воды промышленных предприятий содержат нефтепродукты, ионы тяжелых
металлов,  химические  соединения,  представленные  в  основном солями  аммония,
фосфатами, хлоридами, гидрокарбонатами и т.д. [2, 3, 4]. Эти поллютанты вместе со
сточной водой поступают в водные объекты, вызывая их комплексное техногенное
загрязнение.

Микроорганизмы, в том числе и патогенные, содержатся в бытовых сточных
водах. Они попадают в поверхностные водные источники. Возбудители дизентерии,
брюшного тифа,  энтеровирусы, лептоспиры и многие другие могут сохраняться в
воде поверхностных водоемов длительное время. Они также размножаются. Поэтому
совершенствование  методов  и  технологий  очистки  воды  с  гарантированной
дезинфекцией является актуальным.

Цель  исследования  -  создание  современных  экологичных,
высокоэффективных фильтрующих систем с природными наноструктурированными
и  модифицированными  сорбентами.  Такие  системы  позволят  осуществлять
комплексную  очистку  вод  от  химических  загрязнений  и  нейтрализовать
болезнетворные микроорганизмы в воде.

Объекты  исследования–  исходный  и  гранулированный  органобентонит;
поверхностно-активные  вещества:  алкапав,  септапав,  катапав  и  их  иодированные
формы;  адсорбент  на  основе  органобентонита  и  иодированного  поверхностно-
активного вещества; сточные воды предприятия ОАО «Кирсановское ЛПУ».

Методы
Новая технология создания модифицированного сорбента была предложена.

Она   состояла  из  четырех  стадий:  приготовление  бактерицидного  компонента,
активация исходного органобентонита,  гомогенизация  до образования  однородной
массы, формообразование и рассев по фракциям (от 2 до 0,5 мм). 

Соединения с высокими антимикробными свойствами (1%-ый раствор йода;
препарат  вантоцил;  поверхностно-активные  вещества;  иодированные  формы
поверхностно-активного  вещества)  использовались  дляполучения  бактерицидного
эффекта. Взвесь микроорганизмов обрабатывалась раствором с концентрацией 0,1%
поверхностно-активного  вещества.  Для  усиления  антимикробных  свойств
исследуемых поверхностно-активных веществ в них добавляли йод. 

Основные физические (плотность, пористость, дисперсность) и механические
(пластичность,  прочность)  свойства органобентонита были исследованы авторами.
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Активация  исходного  порошка  органобентонита  происходила  в  присутствии
раствора NaОН с рН=9–10 на стандартном ленточно-шнековом прессе.  Суспензия
органобентонита  активированная  и  бактерицидный  компонент  направлялись  в
смеситель марки «ТЛ – 020» на стадии гомогенизации. Они хорошо перемешивались
в  смесителе  в  течение  20±5  минут.  Требуемые  форма  и  размер  придавались
полученной  массе  на  этапе  формообразования.  Формообразование  проводилось
методом экструзии  с  помощью  шнекового  гранулятора  «ФШ –  015».  Технология
формования заключалась в продавливании обрабатываемой массы через фильеру с
расположенными на ней отверстиями диаметром 0,5 и 2 мм. 

Следующий этап  работы  представлял исследование  кинетики  и  механизма
процессов  адсорбции  ионов  тяжелых  металлов  на  модифицированном
органобентоните.  Оценка  адсорбционной  эффективности  нового  сорбента  по
отношению к ионам кадмия, свинца и меди была проведена. Исследования включали
определение  статической  (COE)  и  динамической  (ДОЕ)  обменных  емкостей,
коэффициента  межфазного  распределения  Kd  адсорбтива  между  водной  фазой  и
фазой адсорбента, а также величины степени сорбции S.

Лабораторные  и  производственные  испытания  разработанного  сорбента  для
очистки  сточных  вод  предприятия нами  проводились.  Фильтрация  проб  сточной
воды  через  гранулы  сорбентов  в  лабораторных  условиях  позволила  оценить
эффективность  очистки  загрязненных  вод  при  помощи  сорбентов  на  основе
органобентонита, модифицированного поверхностно-активными веществами. Общее
микробное число и содержание ионов тяжелых металлов определяли в фильтрате.

Результаты
Поверхностно-активное вещество, которое является наиболее перспективным

компонентом  сорбента  с  комплексными  свойствами,  было  выбрано  в  процессе
исследований. Высокая антимикробная активность алкапав по сравнению с другими
вариантами поверхностно-активных веществ установлена. 

Таблица 1 – Учет роста микроорганизмов, обработанных разными вариантами ПАВ
Концентрация

ПАВ, %
Бактерии (E. coli), КОЕ в 1 л.

Неиодированные формы Иодированные формы
СЕПТАПАВ

1 19 ± 6 5 ± 3
0,5 24 ± 4 9 ± 3
0,1 31 ± 5 11 ± 3

КАТАПАВ
1 219 ± 27 213 ± 27

0,5 232 ± 31 221 ± 31
0,1 264 ± 32 252 ± 32

АЛКАПАВ
1 5 ± 2 0

0,5 7 ± 3 0
0,1 10 ± 3 1

Контроль 438 ± 24 438 ± 24

Изучение  антимикробных  свойств  иодированных  форм  поверхностно-
активных  веществ  показало,  что  иодированный  алкапав  обладает  высокой
антимикробной  активностью  (табл.  1).Основные  физические  и  механические
свойства органобентонита показаны в табл.2. 
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Значение КОЕ на 1 мл снижалось до 10 КОЕ по сравнению с контролем (438
КОЕ/мл) при обработке взвеси микроорганизмов раствором с концентрацией 0,1%
поверхностно-активного вещества.

Таблица 2 – Показатели физико-химических и структурно-механических свойств
органобентонита и его композиций

Плотност
ь, г/см3

Пористо
сть, %

Пластич
ность, %

Дисперс
ность, %

Прочность

Измельча
емость, %

Истирае
мость,

%
Исходный 
органобентон
ит

2,68±0,02 43,6±0,1 38,6±0,3 60,1±2,5 2,12±0,2 0,23±0,1

Органобентон
ит и алкапав

3,95±0,02 35,7±0,1 36,4±0,3 57,5±2,5 1,3±0,2 0,22±0,1

Органобентон
ит и 
иодированный
алкапав

4,07±0,02 32,4±0,1 37,6±0,3 58,3±2,5 2,0±0,2 0,21±0,1

Результаты показали, что добавление раствора йода и вантоцила в суспензию
органобентонита  снижает  их  антимикробные  свойства.  Гранулы,  где  в  качестве
бактерицидного компонента использовались растворы йода и вантоцила, показывали
низкие значения прочности (табл. 3). 

Таблица 3 – Показатели прочности и антимикробной активности композиций
органобентонита

1%-й
раство
р йода

Ванто
цил

Септа
пав

Алкап
ав

Катапа
в

Иодир
ованн
ыйсеп
тапав

Иодир
ованн
ыйалк
апав

Иодир
ованн

ыйката
пав

Измельча
емость,

%

6,6±0,
2

8,1±0,
2

2,6±0,
2

1,3±0,
2

3,0±0,
2

1,7±0,
2

2,0±0,
2

2,5±0,
2

Истираем
ость, %

0,76±0
,1

0,84±0
,1

0,30±0
,1

0,22±0
,1

0,33±0
,1

0,22±0
,1

0,21±0
,1

0,27±0
,1

E. coli,
КОЕ

128 97 13 9 67 0 0 15

Таблица 4 – Оценка адсорбционной эффективности полученного сорбента по
отношению к ионам Cd2+ , Pb2+, Cu2+

Ион
В статических условиях В динамических условиях

СОЕ, мг/г Kd, мг/л S, % ДОЕ, мг/г Kd, мг/л S, %

Cd2

+
811,34 ±

60,22
0,081 ±
0,007

85,83 ±
1,03

0,138±0,011
0

372,65±26,0
9

97,05±1,8
0

Pb2

+
1763,272 ±

31,814
0,134 ±
0,010

90,93 ±
0,69

0,114±0,008
317,87±22,2

5
95,9±2,1

Cu2

+
512,107 ±
317,465

0,126 ±
0,036

90,00 ±
2,38

0,087±0,007 62,03±4,34 86,2±3,9
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Исследования позволили установить оптимальную температуру 85±5 °С сушки
готовых гранул сорбента. Полученные гранулы использовались нами при проведении
лабораторных и производственных испытаний в качестве сорбента.

Оценка адсорбционной эффективности полученного сорбента по отношению
к ионам тяжелых металлов показана в табл. 4.

Результаты показали, что эффективность адсорбции ионов тяжелых металлов
на полученный сорбент снижается в ряду Pb2+> Cd2+> Cu2+.  Это можно объяснить
возрастанием стерических  и  энергетических факторов активности  адсорбционных
центров сорбента по отношению к ионам тяжелых металлов в данном ряду.

Таблица 5 – Анализ сточных вод ОАО «Кирсановское ЛПУ»

Показатель
Сезон 2013 года

ПДК,
мг/л

Зима Весна Лето Осень
Взвешенные

вещества
844,17±67,6

0
672,67±53,8

1
863,33±69,0

7
980,49±78,4

4
667,8

Минеральный
состав

75,17±6,01 31,33±2,51 50,17±4,01 70,00±5,6 70,9

Азот
аммонийный

27,83±2,23 13,90±1,11 34,87±2,79 38,35±3,07 0,4

Азот
нитритный

1,33±0,11 8,44±0,68 1,28±0,10 4,82±0,39 0,02

Азот
нитратный

2,30±0,18 5,09±0,41 20,25±1,62 1,31±0,10 9,10

Сульфаты 45,00±3,6 44,67±3,57 105,63±8,45 78,79±6,30 100,0
Фосфаты 121,03±9,68 113,80±9,10 84,0±6,72 88,53±7,08 0,15

Железо общее 1,86±0,15 1,85±0,15 2,76±0,22 2,54±0,20 0,1
Нефтепродукт

ы
0,43±0,03 0,41±0,03 0,55±0,04 0,48±0,03 0,05

БПК5 1,04±0,08 0,29±0,02 1,05±0,08 0,65±0,05 2,0

ОКБ 17,6·107 20,7·107 69,1·107 54,2·107

не
более
100

КОЕ/1
00 мл

ОМЧ 32,8·107 34,1·107 71,3·107 68,7·107 < 104

Результаты  лабораторных  и  производственных  исследований  показали,  что
общее микробное число и содержание тяжелых металлов снизились по сравнению с
их  содержанием  в  исходных  пробах  [5].  Установлено,  что  имеется  превышение
восьми  показателей  сточных  вод  предприятия  ОАО  «Кирсановское  ЛПУ»  по
сравнению с нормативами ПДК. Превышения наблюдаются: по нефтепродуктам – в
60 раз, по азоту аммонийному – в 45 раз, по фосфатам – в 40 раз. Использование на
станции локальной очистки сточных вод разработанного нами сорбента позволило
снизить  концентрацию загрязняющих веществ,  в  том числе  нефтепродуктов  –  на
95%, общего железа – на 57%, азотистых соединений – на 55%, фосфатов – на 52%, с
одновременной полной дезинфекцией воды (табл.5 и 6).
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Таблица 6 – Анализ качества сточных вод на выходе с установки «ЛИССКОН-301»
(ОАО «Кирсановское ЛПУ»)

Показатель
Сезон 2014 года

ПДК,
мг/л

Зима Весна Лето Осень
Взвешенные

вещества 
405,17±32,4

1
456,00±36,4

8
563,08±45,0

5
552,99±44,2

4
667,8 

Минеральный
состав

48,83±3,91 32,67±2,61 23,33±1,87 34,00±2,72 70,9

Азот
аммонийный

0,28±0,02 0,21±0,02 0,39±0,03 0,40±0,03 0,4

Азот
нитритный

6,62±0,53 7,64±0,61 8,93±0,71 6,77±0,54 0,02

Азот
нитратный

0,01±0,001 0,01±0,001 0,02±0,001 0,01±0,001 9,1

Сульфаты 1,77±0,14 1,53±0,12 1,74±0,14 1,96±0,16 100,0
Фосфаты 89,29±7,14 88,78±7,14 94,0±7,52 85,60±6,85 0,15

Железо общее 0,12±0,01 0,14±0,02 0,15±0,02 0,14±0,02 0,1
Нефтепродукт

ы
0,02±0,002 0,03±0,002 0,03±0,002 0,03±0,002 0,05

БПК5 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 2,0

ОКБ 0 1 1 0

не
более
100

КОЕ/1
00 мл

ОМЧ 0 0 2 0 < 104

Выводы

Наши  исследования  позволили  установить  свойства  исходного
наноструктурированного  органобентонита.  Иодированный  алкапав  выбран  по
антимикробным  свойствам  и  структурным  характеристикам  из  изученных
поверхностно-активных  веществ  с  дезинфицирующими  свойствами.  Выбранный
алкапав  применен  для  модификации  органобентонита.  Технология  получения
комплексного  сорбента  с  дезинфицирующими  свойствами  разработана.
Лабораторные и производственные испытания предложенной технологии проведены.
Разработанные  рекомендации  применены  на  станциях  очистки  сточных  вод
«ЛИССКОН-301».
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STUDY OF WASTE WATER TREATMENT FROM HEAVY METALS
AND OIL PRODUCTS
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Alexey V. Koshelev

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

Abstract
We propose a technique for  producing a modified organo-bentonite  with disinfectant  properties.

Investigations of the effectiveness of sewage treatment from heavy metals and petroleum using the modified
organo-bentonite have been conducted. The study showed a high antimicrobial properties of the modified
organo-bentonite. The high sorption capacity of the sorbent is proved.

Key words: waste water, treatment, oil products

Introduction

Development  of  modern  technologies  for  treatment  of  industrial  and  domestic
wastewater is a pressing problem for Applied Ecology [1]. Industrial wastewater contain
mineral oil, heavy metal ions, chemical compounds represented mainly ammonium salts,
phosphates,  chlorides,  carbonates,  hydrogen carbonates,  etc.  [2,  3,  4].  These pollutants
come with waste water into water bodies, causing their complete industrial pollution.

There are microorganisms, including pathogens, in municipal waste waters. They
get  into  surface water  sources.  The causative agents  of  dysentery, typhoid fever, enter
viruses, leptospira, and many others can be stored in the water bodies of surface water for a
long time. They also multiply. Therefore, improvement of methods and technologies of
water purification with guaranteed disinfection is important.

The purpose  of  research  -  the  creation  of  modern  eco-friendly,  highly efficient
filtration systems with natural nanostructured and modified sorbents. These systems will
allow for a comprehensive water cleaning from chemical pollution and for neutralizing
pathogens in the water.

Objects  of  research  -  the  source  and  granulated  organo-bentonite;  surfactants:
alkapav, septapav, catapav and their iodinated forms; adsorbent based on organo-bentonite
and iodinated surfactant; wastewater enterprise of "Kirsanovsky LPU."

Methods
The new technology of creating the modified sorbent was proposed. It consisted of

four  stages:  preparation  of  a  bactericidal  component,  activation  of  the  initial  organo-
bentonite, homogenizing until a homogeneous mass is recieved, shaping, and sieving by
fractions (2 to 0.5 mm).

Compounds with high antimicrobial properties (1% iodine solution, the vantotsil
drug; surfactants; iodinated form of surfactant) were used to obtain a bactericidal effect.
The slurry of microorganisms was treated with a solution of 0.1% surfactant. Iodine was
added to enhance the antimicrobial properties of the investigated surfactants.

We investigated  basic  physical  (density, porosity, dispersibility)  and mechanical
(flexibility, strength) properties of the organo-bentonite.

Activation of the starting powder of organo-bentonite took place in the presence of
NaOH solution of pH = 9-10 on the standard belt-screw press.

The  activated  suspension  of  organo-bentonite  and  bactericidal  component  were
directed into the mixer of the brand "TL - 020" on the homogenization step. They have
been well mixed in a mixer for 20 ± 5 minutes.

86



E.I. Tikhomirova, O.V. Atamanova, V.A. Zamatyrina, A.V. Koshelev

The resulting mass was getting the desired shape and size at the stage of shaping.
Shaping  was  performed  by  using  a  screw  extrusion  granulator  "FS  -  015".  Shaping
technology was the following: the treated mass was punched through a die with holes
arranged therein with a diameter of 0.5 mm and 2 mm.

The next stage is the investigation of the kinetics and mechanism of adsorption of
heavy  metal  ions  in  the  modified  organic-bentonite.  The  estimation  of  the  adsorption
efficiency of the new sorbent with respect to the ions of cadmium, lead and copper was
performed.  The  studies  included  the  definition  of  static  (COE)  and  dynamic  (DOE)
exchange capacities, interphase distribution coefficient Kd of the adsorptive between the
aqueous phase and the phase of the adsorbent, as well as the degree of sorption S.

We conducted the laboratory and field testing of the developed sorbent for sewage
treatment  of  the  enterprise.  The  filtration  of  a  wastewater  sample  through the  sorbent
granules in the laboratory allowed us to assess the effectiveness of purification of polluted
water by means of sorbents based on the organo-bentonite modified by surfactants. The
total bacterial count and the content of heavy metal ions in the filtrate were determined.

Results
During the research, the surfactant which is a most promising component of the

sorbent with complex properties was selected. The high antimicrobial activity of alkapav as
compared with  other  variants  of  surfactants  was proved.  The CFU value  to  1 ml  was
reduced  up  to  10  CFU  as  compared  to  the  control  (438  CFU/mL)  by  treatment  the
microorganisms slurry using the solution with a  concentration of 0.1% surfactant.  The
study of the antimicrobial properties of the iodinated forms of the surfactants showed that
iodinated alkapav possesses high antimicrobial activity (Table 1) [5].

Table 1 - Accounting of growth of microorganisms treated with different variants of
surfactant

The concentration
of the surfactant, %

Bacterias(E. coli), CFUin 1 liter.
Non-iodizedform Iodizedform

Septapav
1 19 ± 6 5 ± 3

0,5 24 ± 4 9 ± 3
0,1 31 ± 5 11 ± 3

Catapav
1 219 ± 27 213 ± 27

0,5 232 ± 31 221 ± 31
0,1 264 ± 32 252 ± 32

Alkapav
1 5 ± 2 0

0,5 7 ± 3 0
0,1 10 ± 3 1

Control 438 ± 24 438 ± 24

Basic physical and mechanical properties of the organo-bentonite are shown in Table 2.
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Table 2 - Indicators of the physicochemical and structural-mechanical properties of the
organo-bentonite and its compositions

Density, 
g / cm3

Porosity,
%

Ductility,
%

Disperse
dstate, %

Strength
Grindabili

ty, %
Abrasion

, %
Original
organo-
bentonite

2,68±0,02 43,6±0,1 38,6±0,3 60,1±2,5 2,12±0,2 0,23±0,1

Organic 
bentonite and 
alkapav

3,95±0,02 35,7±0,1 36,4±0,3 57,5±2,5 1,3±0,2 0,22±0,1

Organic 
bentonite and 
iodinated 
alkapav

4,07±0,02 32,4±0,1 37,6±0,3 58,3±2,5 2,0±0,2 0,21±0,1

The  results  showed  that  the  addition  of  iodine  solution  and  vantotsila  to  the
suspension of the organo-bentonite reduces their antimicrobial properties. Granules, with
iodine and vantotsila solutions used as a bactericide component, show low strength values
(Table 3).

Table 3 - Indicators of the strength of the antimicrobial activity of the organo-bentonite
compositions

1%
solutio
nofiod

ine

Vantots
il

Septap
av

Alkapa
v

Catapa
v

Iodinat
ed

septapa
v

Iodinat
ed

alkapa
v

Iodinat
ed

catapa
v

Grindabili
ty, %

6,6±0,
2

8,1±0,
2

2,6±0,
2

1,3±0,
2

3,0±0,
2

1,7±0,
2

2,0±0,
2

2,5±0,
2

Abrasion,
%

0,76±0
,1

0,84±0
,1

0,30±0
,1

0,22±0
,1

0,33±0
,1

0,22±0
,1

0,21±0
,1

0,27±0
,1

E. coli,
CFU

128 97 13 9 67 0 0 15

Table 4 - Evaluation of the adsorption efficiency of the obtained sorbent with respect to the
ions Cd2+ , Pb2+, Cu2+

Ион
Under static conditions Under dynamic conditions

СОЕ, мг/г Kd, мг/л S, % ДОЕ, мг/г Kd, мг/л S, %

Cd2

+
811,34 ±

60,22
0,081 ±
0,007

85,83 ±
1,03

0,138±0,011
0

372,65±26,0
9

97,05±1,8
0

Pb2

+
1763,272 ±

31,814
0,134 ±
0,010

90,93 ±
0,69

0,114±0,008
317,87±22,2

5
95,9±2,1

Cu2

+
512,107 ±
317,465

0,126 ±
0,036

90,00 ±
2,38

0,087±0,007 62,03±4,34 86,2±3,9

The studies showed that 85 ± 5 ° C was the optimum temperature of drying the
finished sorbent granules. We used the obtained granules as a sorbent in laboratory and
field tests.
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The evaluation of the adsorption efficiency of the obtained sorbent with respect to
heavy metal ions is shown in Table 4.

Results  showed  that  the  efficiency  of  adsorption  of  heavy  metal  ions  on  the
obtained sorbent is reducing in the row of Pb2+ > Cd2+ > Cu2+. This can be explained by an
increase  of  steric  and power factors  of  the  activeness  of  the adsorption centers  of  the
sorbent with respect to heavy metal ions in the row.

Results of laboratory and industrial research have shown that the total microbial
count and the content of heavy metals have decreased as compared to their content in the
original sample [6].

Table 5 - Analysis of waste water of "Kirsanovsky LPU"

Index
Season 2013 MAC,

mg/lWinter Spring Summer Autumn
Suspended

solids
844,17±67,6

0
672,67±53,8

1
863,33±69,0

7
980,49±78,4

4
667,8

Mineral
composition

75,17±6,01 31,33±2,51 50,17±4,01 70,00±5,6 70,9

Ammonia
nitrogen

27,83±2,23 13,90±1,11 34,87±2,79 38,35±3,07 0,4

Nitrogen
nitrite

1,33±0,11 8,44±0,68 1,28±0,10 4,82±0,39 0,02

Nitrogen
nitrate

2,30±0,18 5,09±0,41 20,25±1,62 1,31±0,10 9,10

Sulfates 45,00±3,6 44,67±3,57 105,63±8,45 78,79±6,30 100,0
Phosphates 121,03±9,68 113,80±9,10 84,0±6,72 88,53±7,08 0,15
Totaliron 1,86±0,15 1,85±0,15 2,76±0,22 2,54±0,20 0,1
Petroleum
products

0,43±0,03 0,41±0,03 0,55±0,04 0,48±0,03 0,05

BOD5 1,04±0,08 0,29±0,02 1,05±0,08 0,65±0,05 2,0
Total

coliform
bacteria

17,6·107 20,7·107 69,1·107 54,2·107
100
CFU /
100 мl

TBC 32,8·107 34,1·107 71,3·107 68,7·107 < 104

The results showed that, for eight indicators of  the "Kirsanovsky LPU" enterprise's
wastewater, there is an excess in comparison with the standards of maximum permissible
concentrations. The following exceeding was observed: oil products - 60 times, ammonia
nitrogen - in 45 times, phosphates - 40 times. Using the obtined sorbent on the station of
wastewater  local  cleaning  allowed  us  to  reduce  the  concentration  of  contaminants,
including oil - by 95% total iron - by 57%, nitrogen compounds - by 55%, phosphate - by
52%, with simultaneous complete disinfection of water (Table 5 and 6).
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Table 6 - Analysis of the quality of waste water at the outlet from the plant "LISSKON-
301" 

("Kirsanovsky LPU")

Index
Season 2014 

MAC,
mg /l

Winter Spring Summer Autumn

Suspended
solids

405,17±32,4
1

456,00±36,4
8

563,08±45,0
5

552,99±44,2
4

667,8 

Mineral
composition

48,83±3,91 32,67±2,61 23,33±1,87 34,00±2,72 70,9

Ammonia
nitrogen

0,28±0,02 0,21±0,02 0,39±0,03 0,40±0,03 0,4

Nitrogen
nitrite

6,62±0,53 7,64±0,61 8,93±0,71 6,77±0,54 0,02

Nitrogen
nitrate

0,01±0,001 0,01±0,001 0,02±0,001 0,01±0,001 9,1

Sulfates 1,77±0,14 1,53±0,12 1,74±0,14 1,96±0,16 100,0
Phosphates 89,29±7,14 88,78±7,14 94,0±7,52 85,60±6,85 0,15
Totaliron 0,12±0,01 0,14±0,02 0,15±0,02 0,14±0,02 0,1
Petroleum
products

0,02±0,002 0,03±0,002 0,03±0,002 0,03±0,002 0,05

BOD5 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 2,0

Total coliform
bacteria

0 1 1 0
100
CFU /
100 мl

TBC 0 0 2 0 < 104

Conclusions

Our studies revealed properties of the original nano-structured organic-bentonite.
Iodinated  alkapav  was  chosen  among  the  investigated  surfactants  with  disinfectant
properties because of its antimicrobial properties and structural characteristics. The chosen
alkapav was applied to modify the organo-bentonite.

The  technology  of  obtaining  complex  sorbent  with  disinfectant  properties  was
developed. Laboratory and field testing of the proposed technology were conducted.

The  proposed  recommendations  were  applied  at  the  sewage  treatment  plants
"LISSKON-301"  in the Saratov region.
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