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Представлены результаты по оптимизации электрокоагуляционной технологии очистки сточных от ионов тяжелых металлов. Установлен фазовый
состав электрогенерируемого гидроксида алюминия в нейтральной среде.
Найдены условия для флотирования массы скоагулированных загрязняющих
веществ и их успешного извлечения с поверхности воды. Оптимизированы параметры электрокоагуляции с алюминиевыми анодами, представленные в актуализированной редакции СНиПа 2.04.03-85, а именно: анодная плотность
тока, удельный расход алюминия и др.
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Введение. Приоритетными методами очистки сточных вод от ионов
тяжелых металлов признаны электрохимические [1 – 3]. Установки по
их реализации достаточно компактны, высокопроизводительны, процессы управления и эксплуатации сравнительно просто автоматизируются. Наибольшее распространение получили электрокоагуляция,
электрофлотация и гальванокоагуляция [4].
Первые работы по электрокоагуляционной очистке воды появились
еще в 1887 г., но до недавнего времени ее применяли в основном в технологиях водоподготовки и, в меньшей мере, при очистке сточных вод
от ионов тяжелых металлов. Промышленное использование электрокоагуляционной очистки в России началось в конце 60-х г. прошлого
века [5 – 6]. К основным недостаткам, препятствующим ее практическому применению, можно отнести большой расход электроэнергии и
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