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Отечественный и зарубежный опыт показывает, 

что счет применения оборотных циклов водопотреб-
ление и объем сточных вод могут быть снижены на 
70-90%. Целесообразность проведения исследова-
тельских работ продиктована необходимостью поиска 
таких решений, которые позволили бы изыскать до-

полнительные ресурсы при рассмотрении экологиче-
ских задач. Результаты измерений проведенных нами 
показывают, что из 17 показателей загрязнений, по 
которым проводились измерения, случаи превышения 
значений над ПДК наблюдались по следующим 7 по-
казателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, 
марганец, железо, азот аммиака, ХПК, БПК. Влияние 
на характеристики отводимых поверхностных вод 
оказывает состояние территории города, которое яв-
ляется неудовлетворительным. В процессе разработки 
технологической схемы очистки сточных вод, содер-
жащих нефтепродукты (Н), необходимо учитывать 
агрегативное состояние этих загрязнений в стоках. Н 
в поверхностных сточных водах находятся в трех ос-
новных состояниях: в молекулярно-растворенном, 
эмульгированном, дисперсном. Современные техно-
логические схемы очистки нефтесодержащих сточных 
вод, включают комбинацию механических и физико-
химических методов, достигая необходимую степень 
очистки нефтесодержащих сточных вод. Целью рабо-
ты являлась интенсификация, повышение степени 
очистки нефтестоков и полное удаление сульфат-
ионов. Она достигалась тем, что сточные воды под-
вергались электрообработке гальванической парой 
железо - кокс в соотношении железной стружки к 
коксу 3 : 1 по объему, после чего раствор обрабатыва-
ли известковым молоком до рН=7,0÷7,5. Данное со-
отношение получено на основании экспериментов. 
Данные по обработке нефтесодержащих сточных вод 
гальванической парой железо - кокс в соотношении 3: 
1 с последующей обработке их известковым молоком 
до рН = 7,0 ÷ 7,5 представлены в таблице 1.

 
Таблица 1. Данные по обработке нефтесодержащих сточных вод гальванической парой железо - кокс в соот-
ношении 3: 1 с последующей обработке их известковым молоком до рН = 7,0 ÷ 7,5 

Zn2+, 
мг / л 

Ni2+, 
мг / л 

Crобщ, 
мг / л 

Fe3+, мг 
/ л 

Cd2+, 
мг / л 

Cu2+, 
мг / л 

Суль-
фаты, 
мг / л 

ХПК, 
мг / л 

БПК5, 
мг / л 

Азот 
аммо-
ний-
ный, 
мг / л 

Неф-
тепро-
дукты, 
мг / л 

0,001 0,02 0,006 0,05 0,04 0,002 Отсут-
ствуют 10,0 5,5 3,0 0,1 

 
Т.о. обработка нефтестоков гальванической па-

рой железо - кокс с последующей обработкой извест-
ковым молоком позволило выделить тяжелые метал-
лы в виде гидроксидов и ионы SO4

2- в виде CaSO4. 
Отсутствовали побочные токсичные продукты разло-
жения электролита. Осветленную жидкость направля-
ли в водооборотный цикл. Использование железной 
стружки - привело к удешевлению процесса, т.к. она 
является отходом производства. 
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Изучению и переработке экстрактивных водо- и 

жирорастворимых веществ плодов шиповника посвя-
щены всеобъемлющие исследования ученых и прак-
тиков. Однако его шрот, образующийся после выде-
ления биологически активных веществ, в настоящее 
время применяется в лучшем случае как кормовая 
добавка для животноводства или вообще не использу-
ется, что не совсем целесообразно, так как при любом 
способе переработки плодов шиповника в шроте ос-


