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введение. В настоящее время в красильных цехах автомобильной 
промышленности для получения антикоррозионных защитных пле-
нок, как правило, используют пигментные электролитные компози-
ции типа TiO

2
, TiCl

2
. Причем для достижения более высоких показа-

телей физико-химических характеристик защитного слоя применяют 
электролитные композиции, содержащие сильно- и слаборастворимые 
(гидрофобные) органические растворители, такие, как бутилгликоль, 
фенилизопропанол, уксусная кислота, ацетон, ацетилацетон, содер-
жание которых составляет до 35 массовых долей, % (далее м. д., %) от 
общего количества используемого электролита [1]. Так как эти элек-
тролитные композиционные органические растворители применяют 
в избытке, то их остатки попадают в воду. Следует отметить, что ПДК 
по бутилгликолю, фенилизопропанолу и уксусной кислоте составляют 
соответственно 0,1; 0,4 и 20 мг/дм3, а класс токсичности по указанным 
продуктам соответственно – 3; 2 и 3 [2, 3].

При очистке сточных вод от органических соединений исполь-
зуют адсорбцию различными цеолитными адсорбентами и активным 
углем; мембранную технологию с помощью различных синтезирован-
ных мембран, а также плазмохимические технологии. Очистка произ-
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apparatus, being one of the important parameters of the extraction process 
have been determined.
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