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ройств, обеспечивающих возможность в авто-
матическом режиме проводить экспресс – кон-
троль седиментационных и электрокинетиче-
ских показателей взвеси в воде. [А.С. SU 
1383190, 1363020; патенты RU 2132049, 
2142419]. Именно по этим показателям можно 
судить о ходе процесса коагуляции, а, следова-
тельно, управлять этим процессом. 

Появление новых экспресс – способов и 
устройств позволило разработать принципи-
ально новую систему гибкого управления про-
цессами коагуляции воды. В настоящее время 
нами исследуются возможности применения 
этой системы и разрабатываются технологиче-
ские регламенты управления процессами водо-
подготовки для очистных сооружений Воло-
гды и Череповца. 

В результате внедрения предлагаемой 
системы появится возможность обеспечить 
гарантированное качество воды на выходе из 
водоочистных сооружений, минимизировать 
влияние остаточных реагентов на здоровье 
потребителей, значительно сократить эксплуа-
тационные затраты и, как следствие, умень-
шить себестоимость очищенной воды. 
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Предлагается улучшить экологические и 

технико-экономические показатели производ-
ства бензилового спирта благодаря получению 
побочно образующегося дибензилового эфира 
в качестве второго целевого продукта. 

Бензиловый спирт широко используется 
в различных отраслях промышленности, в ча-
стности, в пищевой, лакокрасочной, парфюме-
рии, медицине. В производственных масшта-
бах его получают обычно из продуктов хлори-
рования или окисления толуола с образовани-
ем ряда промежуточных продуктов [1]. Наибо-
лее распространенным методом получения 
бензилового спирта является щелочной гидро-
лиз бензилхлорида. Данный способ был осу-
ществлен на Волгоградском ОАО «Химпром». 
В результате исследования указанного произ-
водства бензилового спирта был выявлен ряд 
недостатков, приводящий к усложнению тех-
нологической схемы. Это повлекло за собой 
увеличение себестоимости целевого продукта 
и времени протекания процесса, а также ухуд-
шение экологических показателей. В результа-

те проведенных функционального анализа тех-
нологической схемы, патентно-
информационного поиска, технико-
технологических расчетов и лабораторных ис-
следований было предложено использовать 
побочно образующийся дибензиловый эфир в 
качестве второго целевого. Стоимость дибен-
зилового эфира превышает стоимость бензило-
вого спирта на мировом рынке. Его хлориро-
вание приводит к образованию бензилхлорида 
– исходного реагента для получения бензило-
вого спирта [2]. Помимо использования дибен-
зилового эфира в качестве экстрагента и пла-
стификатора, наиболее перспективным на-
правлением, на наш взгляд, является его при-
менение в качестве многофункциональной до-
бавки к дизельным топливам. Отказ от утили-
зации путем сжигания дибензилового эфира в 
пользу его получения в товарной форме не 
требует материальных затрат, так как в рас-
сматриваемом производстве его чистота дости-
гает 98% с применением простейших схем 
очистки. Таким образом, предложенный спо-
соб позволяет улучшить экологические и тех-
нико-экономические показатели производства 
бензилового спирта. 
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Индустрия гостеприимства – это ком-

плексная сфера деятельности работников, 
удовлетворяющих любые запросы и желания 
туристов, включающая в себя различные сфе-
ры деятельности людей – туризм, отдых, раз-
влечения, гостиничный и ресторанный бизнес, 
общественное питание, экскурсионную дея-
тельность. Индустрия гостеприимства, упако-


