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флотационные, сорбционные, комбинированные и другие методы очистки.
9. Вавельский, М. М.
Защита окружающей среды от химических выбросов промышленных предприятий /
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Аннотация: Представлены результаты по очистке сточных вод свалок твердых бытовых отходов. Изучены
процессы дестабилизации и агрегации примесей сточных вод свалок реагентным способом.
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14. Жвакина, М. А. Совершенствование обработки осадков сточных вод целлюлозно-бумажных
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Аннотация: Представлен новый метод обеззараживания сточных вод, основанный на существовании
антагонистических взаимоотношений между сапрофитной микрофлорой комплекса организмов активного ила
и большинством патогенных микроорганизмов.
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Аннотация: Разработаны и внедрены технологии и сооружения глубокой электрохимической очистки сточных
вод от различных примесей, а также разнообразные комбинированные способы и приемы интенсификации и
повышения эффективности и надежности работы очистных сооружений. Это позволяет уменьшить
производственные площади очистных сооружений, от 3 до 12 раз повысить их производительность, снизить в
1, 3-1, 5 раза затраты электроэнергии.
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допустимых концентраций / В. И. Ильин // Экология промышленного производства. - 2011. - N 1. - С. 66-68.
Аннотация: Разработаны технологические решения, предназначенные для очистки промышленных сточных
вод от взвешенных, эмульгированных, поверхностно-активных загрязняющих компонентов и солей жесткости
до предельно допустимых концентраций. Очистка осуществляется физико-химическим,
электрофлотационным и сорбционным способами.
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Аннотация: Экспериментально подтверждено, что применение озона для снижения выбросов цианидов из
вод оборотного цикла водоснабжения доменной плавки до допустимых пределов или обезвреживания
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Аннотация: О системе очистных сооружений бытовых сточных вод преимущественно малых населенных
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Мурманской области.
42. Ушаков, А. Г. Получение твердого топлива из отходов. Проблемы и способы реализации / А. Г. Ушаков
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