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Исследовано концентрирование сточных вод, содержащих органические вещества, сорбционным методом в сочетании с микрофильтрацией. Введение в
сточные воды измельченных твердых отходов агропромышленного комплекса
позволяет повысить эффективность мембранного концентрирования. Последующая обработка в условиях сверхкритического водного окисления обеспечивает получение воды с допустимым количеством органических загрязняющих
веществ.
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Введение. На большинстве предприятий агропромышленного
комплекса (АПК) образуются многочисленные разбавленные сточные воды (СВ), содержащие органические загрязняющие вещества.
Это и компоненты перерабатываемого сырья, и моющие вещества, и
неутилизированные продукты. Они имеют различные молекулярные
массы, растворимость в воде и способность к деструкции (гидролизу,
окислению, термо- и биоразложению и др.), поэтому в настоящее
время не существует универсальных технологий очистки таких сточных вод.
Принципиальным фактором при обращении с органическими
веществами является то, что они могут быть тем или иным способом
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