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Киевский технологический институт пшцевой прошщленноети

В большинстве отраслей пшцевой промшіленности ке решен вопрос 

очистки оточних вод: их сбраснвают в отстойники, расположаннке неда

леко от территорш заводов, разлагаясь, они отравляют атмосферу, про- 

никают в почву, подземнне вода и в открнтие водоеми, На ряде предпри- 

ятий мясной промишленности и других производств имеются очисткьт со- 

орудания, однако они работазд нозффєктивно ввиду того, что сточнке 

вода являются вноококонцентрировашшми и очистка их традиционннм ме

тодом в азротенках шш биофильтрах проходит не до кснца.

В результате многолетних исслвдований нами показано, что для аф- 

фективной очистки висококонцентрированшх сточних вод целесообразно 

подвергать их предварительно метановому брожению. Ка примере сточних 

вод мясной промишленности установлено, что зто позволяет снизить кон- 

центрацюо загрязиений на 80-90 %, после чего проиаводится доочистка в 

азротенках с вьісокой  зффективностью и небольшими затратами.

Прекмущество такой технологам очистки заключаєтся кроме того в

том, что метановое брокение позволяет превратить органические вещества

сточних вод в горючий газ - метан, тогда как в азротенках они пол-

ностью разрушаются и не могут бить утилизированн. Расчети показали,

что использование метана, образунцегося при сбракивашга сточних вод,

позволяет сократить знергетичєские затрати на производство. Да*е на 
таких поедпркятиях, как сахарине заводи, переработка сточних вод мата- 
новнм брокенкем даот возможность ка 10 % сократить расхода на знерге- 
тичаскче нужда. З условиях мясокомбинатов таким путем можно оакономить 
до ЗО % знерпга.


