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Аннотация. Очистка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий основана на  
электрохимических методах, в которых используются осаждающие свойства солей железа и алю-
миния. При  этом образование гидроокиси алюминия и последующее выпадение осадка является ре-
зультатом электрокоагуляции - воздействия электрического тока на ионы воды и алюминия. Реакция в 
этом случае протекает быстрее, чем при использовании в аналогичной установке железосодержащих 
электродов.  Однако в современной практике очистки сточных вод предпочтение отдается  комбини-
рованным безреагентным способам, позволяющим в одном аппарате осуществить обеззараживание 
воды. В данной работе была использована трехмерная электродная система (TDES).  

Abstract. Wastewater milk processing plants based on the electrochemical methods, which use the 
properties precipitating iron salts and aluminum. At the same time the formation of aluminum hydroxide and 
subsequent precipitation is the result of electrocoagulation - the impact of electric current to the water and 
aluminum ions. The reaction in this case proceeds faster than with a similar installation iron electrodes. 
However, in modern practice wastewater preferred reagentless combined methods that allow one device to 
carry out disinfection of water. three-dimensional electrode system was used in this paper (TDES). 

 
Сточные воды молокоперерабатывающих заводов содержат высокие концентрации органиче-

ских загрязнений (жир, белок, лактоза), загрязнены также неорганическими соединениями и синте-
тическими поверхностно-активными веществами (моющие вещества). Отходы мясомолочных пред-
приятий отличаются более насыщенным и разноплановым составом органических соединений.  

В настоящее время наличие на предприятиях  локальных  очистных систем (ЛОС) всячески 
приветствуется. Стоки молокоперерабатывающей и др. отраслей пищевой промышленности,  посту-
пающие в городской коллектор, не должны превышать определенных норм по БПК, ХПК,  но, в силу 
невозможности привести показатели в соответствие с нормативами, многие заводы предпочитают 
платить штрафы, а не выделять средства на очистку сточных вод 

Для обработки стоков молочных заводов применяются различные методы, выбор которых за-
висит от количества и характеристики загрязнений сточных вод, а также условий их сброса.  

Известен способ очистки сточных вод, в частности сточных вод молочных заводов, включающий 
предварительное введение собирателя, затем коагулянта, отстаивание и отделение осадка флотацией [1]. 

Способ физико-химической очистки СВ молокоперерабатывающих предприятий с использованием 
в качестве коагулянта хлорида магния и флокулянта (ПАА) с последующим отстаиванием, включает ста-
дию предварительного разбавления СВ промывными или оборотными водами до концентрации взвешен-
ных веществ 8-15 г/л и рН=9,5 и выше перед введением коагулянта в сточные воды. [2]  

Известен способ очистки масло- и жиросодержащих сточных вод путем обработки совместно азот-
ной кислотой и флокулянтом «Флокатон ВС-854» с последующим разделением фаз флотацией [3].  
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вода подвергалась очистке в реакторе проточного типа, в котором между сетчатыми электродами 
размещался катализатор. На сетчатые электроды подавалось  переменное напряжение.  

Результаты эксперимента показали, что наложение переменного электрического поля на слой 
катализатора при пропускании модельного раствора позволяет осуществить очистку воды от органи-
ческих загрязнителей на 60-85%. ( по ХПК). 
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Аннотация. Для полного осаждения гидроксидов металлов, входящих в состав гальваношла-
ков, важным показателем является .pH  В данной работе .pH  является ведущим фактором химиче-
ских процессов, лежащих в основе переработки гальванических шламов и использования их в составе 
строительных материалов.   

Annotation. For complete precipitation of metal hydroxides that are part of galvanoshlakov, an im-
portant indicator is .pH .pH In this paper, is a leading factor in the chemical processes underlying the 
processing of galvanic slimes and use them as a part of building materials. 

 
Большинство технологических процессов машиностроительных предприятий сопровождаются 

материальными и энергетическими отходами, которые могут составлять важную составную часть 
сырьевой и энергетической базы современного производства. Одним из видов вторичных ресурсов, 
который может быть использован в качестве резервного для производства строительных материалов, 
являются отходы гальванического производства.  

Согласно технологии гальванические шламы представляют собой продукты очистки и нейтра-
лизации сточных вод гальванических цехов. При этом следует отметить, что для процесса очистки 
сточных вод особое значение имеет их состав и концентрация входящих в состав компонентов. А так 
как в большинстве случаев сточные воды являются суммарным сбросом промывных вод из ванн 
промывки после нескольких технологических стадий, объединенных либо по месту расположения 
(участок, цех), либо по типу содержащихся в них веществ (хромсодержащие, никельсодержащие и 
др.), то составы гальванических шламов, характеризуются большим разносом значений их компо-
нентов. В свою очередь это актуализирует проблему дифференциации их переработки, а наличие 
большого количества цветных металлов свидетельствует о нецелесообразности их захоронения.  

Сам процесс образования шламов является сложным и многостадийным химическим процес-
сом. Так, например, в процессе хромирования электролиты загрязняются примесями металлов вслед-
ствие растворения материала деталей. Ионы меди, никеля, железа, цинка и других металлов выносят-
ся промывными водами в сточные воды. Повышение содержания примесных металлов существенно 
снижает удельную электропроводимость [1], которая имеет большое значение для процесса электро-
химической очистки и, как следствие. может вызвать выход из строя электрооборудования. 

Присутствие ионов тяжелых металлов в хромосодержащих стоках требует производить про-
цесс качественной очистки от шестивалентного хрома при его концентрации до 50 мг/л. Для сниже-
ния загрязнения сточных вод особо токсичными металлами, а также для улавливания ценных метал-
лов на гальваническом участке после технологической ванны и перед ваннами промывки устанавли-
вают ванны улавливания. Отработанная промывная вода из ванн улавливания представляет собой 


