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(57) Изобретение относится к области экологи-
ческой безопасности и может быть использовано
для рекультивации техногенных почв, так называ-
емых объектов накопленного в прошлом экологи-
ческого ущерба, которые представляют собой за-
грязненные территории бывших химических про-
изводств, предприятий топливно-энергетическо-
го и горно-металлургического комплексов, забро-
шенные полигоны захоронения промышленных и
бытовых отходов, склады пришедших в негод-
ность ядохимикатов и т.п. Техническим резуль-
татом предлагаемого изобретения является спо-
соб адсорбционной очистки сточных вод, образуе-
мых при промывке (выщелачивании) техногенных

почв. Сточные воды характеризуются высоким со-
держанием мелких дисперсий (определяют мут-
ность воды), солей гуминовых кислот (определяют
цветность воды), растворимых веществ органиче-
ской и неорганической природы, патогенной мик-
рофлоры. Для повторного использования (рецик-
лирования) сточных вод в технологическом про-
цессе выщелачивания, подготовки их к поливу зе-
леных насаждений или сбросу в водоемы необхо-
димо удалить загрязняющие вещества до предель-
но допустимых концентраций. Способ комплекс-
ной адсорбционной очистки сточных вод, образуе-
мых при промывке (выщелачивании) техногенных
почв, отличающийся тем, что загрязнители органи-
ческой и неорганической природы (нефтепродук-
ты, ионы тяжелых металлов, масла, пестициды, со-
единения мышьяка, взвеси и т.п.), а также патоген-
ная микрофлора поглощаются (адсорбируются) и
дезинфицируются на комплексном адсорбционном
фильтре высокой поглотительной емкости, что до-
стигается за счет прохождения сточных вод через
два последовательно расположенных фильтра с ад-
сорбентами гидрофильной (фильтр 1) и гидрофоб-
ной (фильтр 2) природы.
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