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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ 
НАНОПОКРЫТИЙ

Миклис Н.И., Атрощенко В.А.*, Якутович Л.Н.*, Суздальцева Л.Н.*

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
*ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Актуальность. В последние годы в различных 
отраслях народного хозяйства активно разраба-
тываются нанотехнологии. Фотокаталитические 
нанопокрытия на основе оксида титана могут при-
меняться для создания самоочищающихся поверх-
ностей. Органические загрязнения, адсорбиро-
ванные на поверхности с диоксидом титана, будут 
окисляться под действием света. На сегодняшний 
день показано, что на поверхности TiO2 могут быть 
окислены практически любые органические со-
единения до CO2 и H2O, следовательно, создание 
на основе оксида титана фотокатализаторов для 
воздуха от токсичных органических веществ явля-
ется важной прикладной задачей [1, 2]. Разработка 
новых наноматериалов, обладающих фотокатали-
тической активностью  повысит КПД систем фото-
каталитической очистки и позволит организовать 
промышленное производство фотокаталитических 
очистителей воздуха для очистки вредных выбро-
сов предприятий, котельных, красильных цехов и 
т.д., для очистки воздуха внутри предприятий, мест 
большого скопления людей (вокзалы, аэродромы, 
больницы и т.д.). Такие установки необходимы во 
всех сферах деятельности: здравоохранениии, про-
мышленности, торговле, коммунальном и сельском 
хозяйстве и др. 

Однако эффективность обезвреживания нового 
фотокаталитического диоксидотитанового нано-
покрытия окончательно не изучена.

Цель. Изучить способность опытных стекол с 
фотокаталитическим нанопокрытием  диоксида 
титана обезвреживать воздух от вредных химиче-
ских веществ.

Материал и методы. Исследования проводили 
в лаборатории санитарно-химических и токсико-
логических методов исследования ГУ «Витебский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья». В качестве фотокаталитиче-
ских нанопокрытий диоксида титана использовали 
опытные стекла с соответствующим покрытием. 

Для создания исходных концентраций загряз-
нителей в герметичной камере разбрызгивали 0,3 
см3 аммиака 30%, 0,1 или 0,25 см3 смеси химических 
веществ для хроматографии (гексан, ацетон, эти-
лацетат, бензол, толуол, бутилацетат и м-ксилол). 
Проводили эксперимент в герметичной камере без 
предварительного облучения стекол УФ лампой 
(опыт № 1); при облучении стекол и камеры УФ 
лампой в течение всего эксперимента (опыт № 2). 
Запах веществ определяли органолептически. Кон-
центрацию химических загрязнителей определяли 
газовым хроматографом Тип СИ цвет 800 с ПИД и 

прибором «Драгер» Тип СИ Хаm-5000 в соответ-
ствии с методическими указаниями [3, 4].

Результаты и обсуждение. В лаборатории сани-
тарно-химических и токсикологических методов 
исследования без предварительного облучения 
опытных стекол УФ лампой концентрация аммиа-
ка снижается в 3 раза за 30 мин, гексана - в 2,2 раза 
за 1 ч, в 2,9 раза за 1,5 ч, ацетона – в 2,2 раза за 1 ч, 
в 3,05 раза за 1,5 ч, этилацетата – в 2,5 раза за 1 ч, в 
3,5 раза за 1,5 ч, бензола – в 1,9 раза за 1 ч, в 2,8 раза 
за 1,5 ч, толуола – в 2,4 раза за 1 ч, в 4,5 раз за 1,5 
ч, бутилацетата – в 2,5 раза за 1 ч, 4,3 раза за 1,5 ч, 
м-ксилола – в 2,6 раза за 1 ч, в 3,6 раза за 1,5 ч, запах 
всех исследуемых химических веществ остается в 
течение всего эксперимента. При непрерывном об-
лучении УФ лампой опытных поверхностей с на-
нопокрытием из диоксида титана концентрация 
аммиака снижается в среднем в 3 раза за 12 мин, 
гексана - в 4 раза за 1 ч, в 6 раз за 1,5 ч, ацетона – в 
3 раза за 1 ч, в 5,5 раза за 1,5 ч, этилацетата – в 5 
раз за 1 ч, в 7 раз за 1,5 ч, бензола – в 3 раза за 1 ч, в 
5 раз за 1,5 ч, толуола – в 4 раза за 1 ч, в 5,5 раза за 
1,5 ч, бутилацетата – в 6,5 раза за 1 ч, 6 раз за 1,5 ч, 
м-ксилола – в 4 раза за 1 ч, в 9,5 раз за 1,5 ч, запах 
всех исследуемых химических веществ остается в 
течение 1,5 ч (таблицы 1 и 2).

Результаты исследований показали, что при 
непрерывном облучении УФ лампой опытных по-
верхностей с нанопокрытием из диоксида титана 
концентрация аммиака, гексана, ацетона, этилаце-
тата, бензола, толуола, бутилацетата и м-ксилола 
снижается в среднем в 2 раза быстрее, чем без пред-
варительного облучения.

Изложенное позволяет заключить о высокой 
очищающей и дезодорирующей эффективности 
фотокаталитических нанопокрытий диксида ти-
тана, целесообразности промышленного выпуска 
установок для очистки воздуха с использованием 
изученных нанопокрытий и внедрения их в учреж-
дениях здравоохранения, на предприятиях про-
мышленности, торговли, коммунального и сель-
ского хозяйства  и др. 

Выводы. 
1. Опытные поверхности с фотокаталитическим 

нанопокрытием диоксида титана обладают способ-
ностью обезвреживать и дезодорировать воздух от 
вредных химических веществ.

2. Целесообразно применение фотокаталити-
ческих установок с нанопокрытием из диоксида 
титана для очистки воздуха в организациях здра-
воохранения, на  предприятиях промышленности, 
торговли, коммунального и сельского хозяйства. 

Таблица 1. Содержание аммиака, мг/м3 в воздухе камеры
Опыт Экспозиция

До экспе Римента 5 мин 10 мин 12 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
№ 1 60 52 47 40 33 29 20
№ 2 60 35 25 20
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Таблица 2. Концентрация (мг/м3) и запах (баллы) вредных химических веществ в воздухе камеры
Опыт Экспозиция Химические вещества

Гексан Ацетон Этил
Ацетат

Бензол Толуол Бутил
ацетат

М-ксилол Запах 

№ 1 До экспе
римента 

126,1 116,5 155,5 111,3 311,7 332,9 310,9 5

1 ч 56,3 51,3 62,1 59,9 128,1 128,3 118,1 5
1,5 ч 43,6 38,5 44,9 39,3 69,9 76,7 85,9 4

№ 2 До экспе
римента 

255,04 262,6 329,1 209,5 614,6 605,2 610,9 5

1 ч 73,4 73,2 89,7 58,9 174,3 149,4 150,7 3
1,5 ч 37,1 38,9 41,7 33,1 99,3 86,3 87,9 1

№ 2.2* До экспе
римента 

34,6 31,1 47,9 27,2 86,3 74,8 73,2 5

1 ч 8,6 10,8 18,9 16,3 18,3 8,8 9,5 3
1,5 ч 6,3 12,1 8,3 6,3 17,03 14,04 6,8 1

3. Газовохроматографическое измерение кон-
центраций этилацетата, ацетона, толуола, ксилола 
в воздухе рабочей зоны: инструкция, утв. пост. гл. 
госуд. Сан. Врача Респ.Беларусь № 4.1.11-11.33.2003. 
– Минск, 2003. – 14 с.

 4. Методические указания по газовохромато-
графическим измерениям ацетона, бензола, толуо-
ла, м-ксилола, бутилацетата, гексана №№ 4168-86, 
4201-86, 4167-86.

КОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЕЙ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ 
ЭМБРИОНОВ САМОК КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Пашинская Е.С., Побяржин В.В., Соболевская И.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Витамины играют значительную 
роль в жизнедеятельности живого организма. Их 
недостаток или избыток может привести к наруше-
нию деятельности систем органов или их закладки. 
Многими авторами изучалось воздействие парази-
тарной инвазии на изменение уровней содержания 
витаминов в организме хозяина. Но, как известно, 
беременность – особое физиологическое состоя-
ние, которое характеризуется ростом потребле-
ния витаминов и микроэлементов развивающимся 
плодом из материнского организма. 

Цель. Изучить изменение уровней витаминов 
и микроэлементов в тканях эмбрионов самок крыс 
при терапии экспериментального трихинеллеза.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись на 60 самках крыс линии Wistar массой 250 г 
в возрасте 4 месяца. Наступление беременности 
определяли по наличию сперматозоидов в мазке 
из влагалища и гиперемии наружных половых ор-
ганов самок. Животным всех контрольных групп 
вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2% крахмального 
геля, а опытных заражали инвазионной культурой 
личинок Trichinella spiralis с первого дня беремен-
ности. Получение культуры инвазионных личинок 
трихинелл для заражения животных проводили по 
методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. (1982 г.). 

Для изучения содержания витаминов и микро-

элементов в тканях эмбрионов при терапии экс-
периментального трихинеллеза брали самок 1-ой 
группы (контроль), 2-ой группы – чистая инва-
зия; 3-ей группе вводили перорально альбендазол; 
4-ой – мебендазол; 5-ой и 6-ой сочетание одного 
из антигельминтиков с ибупрофеном, фенкаролом 
и витаминами с Se. Терапию экспериментального 
трихинеллеза проводили с 16-го по 18-ый дни бе-
ременности. 

На 19-ый день беременности самок опыта 
умерщвляли путем декапитации, выделяли матку 
с эмбрионами. Далее из маток выделяли эмбри-
оны, проводили забор материала. Для изучения 
содержания витаминов А, Е, В1, С и провитамина 
каротина в тканях эмбрионов при терапии экспе-
риментального трихинеллеза применяли методи-
ку выполнения измерений массовой доли свобод-
ных форм водорастворимых витаминов в пробах 
премиксов, витаминных добавок, концентратов 
и смесей методом капиллярного электрофореза с 
использованием системы капиллярного электро-
фореза «Капель-105» и рекомендации по оценке 
обеспеченности организма сельскохозяйственных 
животных минеральными веществами (2002 г.). А 
определение микроэлементов выполняли с исполь-
зованием рекомендаций по оценке обеспеченности 
организма сельскохозяйственных животных ми-


