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Введение 
 

Защита смазочно-охлаждающих жидкостей 
(СОЖ) от микробиологического поражения яв-
ляется чрезвычайно острой проблемой. Бакте-
рии разрушают поверхностно-активные веще-
ства в жидкости, происходит расслоение эмуль-
сии и СОЖ становится непригодной для даль-
нейшего использования в производственно-
технологи-ческих процессах. Допустимой нор-
мой содержания бактерий в водомасляных 
эмульсиях, согласно ГОСТ 9.085-78, является 
105 клеток в 1 мл раствора. Количество аэроб-
ных бактерий удваивается в течение 20–30 мин, 
анаэробных – в течение 4 ч.  

Для подавления микроорганизмов в СОЖ 
предложено довольно много методов – механи-
ческих, физических,  химических, в том числе и 
биоцидная обработка. Поиски эффективных 
биоцидов для СОЖ интенсивно ведутся в тече-
ние последних 30–40 лет. Отечественные био-
цидные препараты серии Азин, Вазин, Форма-
цид, Сульфацид обеспечивают срок службы 
СОЖ в среднем от 30 до 50 дней. Степень био-
поражения зависит от химического состава и 
физико-химических свойств СОЖ. Изучение 
причин, вызывающих микробиологическое по-
ражение СОЖ, позволяет разработать эффек-
тивную технологию борьбы с ним и, тем самым, 
увеличить срок эксплуатации СОЖ [2, 3].  

Цель работы – дать сравнительные характери-
стики методов радиационной обработки европие-
выми гамма-источниками и химического обезза-
раживания по санитарно-микробиологическим 
показателям смазочно-охлаждающих жидкостей, 
сточных вод, шлама осадков сточных вод.  

Объекты и методы исследования 
 

В качестве метода химического обеззаражи-
вания СОЖ исследовано действие бактерицид-
ных технических средств Софекс и Катон, кото-
рые не содержат в своем составе хлор, и хлорсо-
держащих биоцидов – Биоцид С, Ливадия. Объ-
ектом исследования стала отработанная СОЖ 
марки «АРС-21» предприятия ЗАО «Кардан» (г. 
Сызрань). Свежеприготовленная СОЖ представ-
ляет собой 4–5%-ную водную эмульсию, содер-
жащую минеральное масло, эмульгатор, ингиби-
тор коррозии, бактерицидную и другие присад-
ки. Определение степени микробиологического 
поражения СОЖ проводили с помощью индика-
тора 2,3,5-трифенил-тетразолия хлористого по 
интенсивности окраски [4]. 

Радиационная обработка от микробиологи-
ческого поражения СОЖ, проб сточных вод, 
шлама осадков сточных вод проводилась с ис-
пользованием гамма-установки на основе евро-
пиевых источников излучения в ОАО «Научно-
исследовательский институт атомных реакто-
ров» (г. Димитровград, Ульяновская область).  

В ОАО «ГНЦ НИИАР» разработан и обосно-
ван новый вид гамма-источника на основе радио-
нуклидов европия: Еu-152, 154. Установка допус-
кает перекомпоновку европиевых стержней регу-
лирования с целью адаптации облучательного 
устройства к новым видам облучаемых материа-
лов и изделий как в твердой, так и в жидкой фор-
ме. Технические характеристики гамма-установки 
для радиационной обработки проб сточных вод, 
шлама осадков сточных вод, СОЖ следующие:  

– начальная активность облучателя – 
300±10% кКи (11.1·1015 Бк); 
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– максимальная емкость облучателя – 4 кКи; 
– минимальная поглощенная доза – 0.5 кГр; 
– максимальная поглощенная доза – 30 кГр; 
– коэффициент использования излучения 

(расчетный) – 20 %. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Для оценки бактерицидного действия на 
микробиологическое поражение в отработан-
ную СОЖ добавляли технические средства в 
различных объемных концентрациях: 0.5, 1.0, 
2.0 мл на 100 мл СОЖ. Применение бактерици-
дов (при объеме 0.5 мл) снижает общее мик-
робное число (N = 994440) за 1 сутки в сотни 
раз: Софекс – 1136, Катон – 545, Биоцид С – 391, 
Ливадия – 55 раз. Исходя из полученных резуль-
татов исследования, бактерицидные средства по 
убыванию эффективности воздействия на мик-
роорганизмы можно расположить в ряд   

Софекс – Катон – Биоцид С – Ливадия.  
Из экспериментальных данных следует, что 

наибольшую эффективность по обеззараживаю-
щему воздействию на численность микроорга-
низмов в СОЖ проявляет бактерицид Софекс [5]. 

Объем добавленного бактерицида существен-
но влияет на общее микробное число. При V = 1 
мл эффективность бактерицида Софекс в первые 
сутки возрастает в 9.5 раз по сравнению с объе-
мом 0.5 мл. Биоцид С и Катон показали практиче-
ски одинаковые результаты на изменение мик-
робного числа в СОЖ. В тех же условиях их эф-
фективность увеличивается в 4.5–5 раз, а техниче-
ского средства Ливадия – в 1.5 раза.  

При V = 2 мл происходит практически пол-
ное обеззараживание СОЖ от микробов бакте-
рицидами Софекс, Катон и Биоцид С. В случае 
технического средства Ливадия эффективность 
обеззараживания увеличивается в 3 раза по 
сравнению с объемом 0.5 мл. 

В представленных на санитарно-бактериоло-
гический анализ СОЖ, пробах  сточной воды, 
шлама после радиационной обработки проводи-
лось определение количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов (МАФАнМ) [6, 7]. В результате прове-
денных исследований установлено, что количест-
во МАФАнМ после обработки гамма-лучами от 
европиевого гамма-источника снизилось (в 1 мл): 

– в промышленных сточных водах с 
1.7×107 до 0;  

– в шламе осадков сточных вод с 1.9×108 до 
1.3×106; 

– в отработанной СОЖ с 3.0×101 до 0.   
Таким образом, поиск эффективных, эконо-

мически и экологически приемлемых бактери-
цидных средств нового ряда, их сочетание с 
методами радиационной обработки для обезза-
раживания различных сред является актуаль-
ным для современных производственных тех-
нологий в различных областях.  

 
Выводы  

 
Технические бактерицидные средства Со-

фекс, Катон, Биоцид С, Ливадия обладают вы-
сокой антимикробной активностью по отноше-
нию к отработанной СОЖ. Представленные 
бактерициды можно рекомендовать для хими-
ческого обеззараживания СОЖ в сочетании с 
другими методами защиты от биологического 
поражения, в частности, с методами радиаци-
онной обработки. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE METHODS OF DISINFECTION FROM BIOLOGICAL 
DAMAGE OF CUTTING FLUIDS, WASTEWATER AND SEWAGE SLUDGE 

 
O.V. Kurnosova, O.A. Davydova   

 
 This paper presents a comparison of radiation treatment using europium gamma ray sources and chemical disinfec-

tion of cutting fluids, sewage and sewage sludge, based on sanitary and microbiological parameters. We have investigated 
the effect of a number of technical bactericidal chemicals  and chlorine-containing biocidal   preparations as a method of 
chemical disinfection of cutting fluids. The bactericides considered can be recommended for the chemical disinfection of 
the cutting fluids in combination with other protection measures from biological damage, in particular, with radiation 
treatment methods.  

 
Keywords: cutting fluids, biological damage, bactericidal preparations, radiation treatment method. 


