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Аннотация 
 

Гальваническое производство очень тесно связано с применением воды в качестве 

технологического сырья. При этом главным потребителем водных ресурсов являются 

промывочные операции. Промывка нужна для снижения концентрации активного вещества 

раствора на поверхности деталей.  

Гальванические производства – это опаснейший источник загрязнений, поскольку они 

загрязняют подземные и поверхностные воды, в которых содержатся тяжелые металлы, 

токсичные соединения, кислоты, щелочи и поверхностно-активные вещества разных классов. 

При этом вода используется в бытовых, хозяйственных, технических и противопожарных целях. 

Соединения тяжелых металлов, которые сточные воды гальванического производства выносят в 

процессе работы, оказывают крайне негативное воздействие на экосистему. Так кадмий и медь 

даже в незначительных концентрациях оказывают выраженное токсическое воздействие на 

водные микроорганизмы и состояние здоровья человека, если тот употребляет воду в пищевых 

целях без дополнительной очистки.  

Научная новизна работы заключена в обосновании возможности обезвреживания 

хромсодержащих сточных вод путем фильтрования через Fe – стружку, а также определено 

влияние на эффект очистки скорости фильтрации, рН сточной воды и исходной концентрации 

Cr
+6

. 
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Введение 
 

Гальванические предприятия являются основными загрязнителями окружающей среды 

на нашей планете, причем именно они продуцируют соединения повышенного уровня опасности  

для человека. Многие химические компоненты, которые поступают в водоемы, имеют 

канцерогенное, токсическое, мутагенное и тератогенное действие. Ионы тяжелых металлов 

нарушают продуцирование кальмодулина – важнейшего регулятора процессов 

жизнедеятельности человека. Токсикологическое действие тяжелых металлов направлено на 

сердечно-сосудистую систему, может вызывать рак, паралич, дебильность, становится одним из 

основных факторов, способствующих обострению наследственных патологий.  

В промышленных центрах и крупных городах вредные вещества в водоемы попадают в 

виде различных смесей и соединений после использования на производстве, оказывают 

комбинированное и совместное действие на организм человека, а также флору, фауну, 

микрофлору очистных сооружений канализации. Основные типы воздействий: синергизм или 

потенционирование; антагонизм; аддитивное или простое суммирование. Одним элементы могут 

усиливать действие других или, напротив, выступать в роли антагонистов – поэтому каждая 

схема заслуживает отдельного детального рассмотрения. Если температура воды возрастает, 

обмен веществ микроорганизмов, проживающих в водоемах, ускоряется, и они начинают 

получать большее количество яда. Зато увеличение показателя рН с отметки 6.6 до 8.0 снижает 

токсичность многих веществ. Это очень важный момент, поскольку снижение жесткости 

водопроводной воды часто приводит к увеличению токсичности содержащихся в ней металлов. 

Уровень концентрации загрязняющих сточные воды вредных примесей при их поступлении в 

водоем начинает постепенно уменьшаться за счет разбавления, осаждения, химического 

взаимодействия примесей с теми веществами, которые присутствуют в толще водоема, в 

результате разложения примесей (в основном органических) с помощью аэробных 

микроорганизмов.  

Важная природная способность водоемов к ликвидации загрязняющих примесей, а 

также восстановлению природных качеств водных ресурсов называется самоочищающей 

способностью. Процессы биологического самоочищения неразрывно связаны с потреблением 

растворенного в воде кислорода.  

Таким образом, целью написания исследовательской работы стало рассмотрение 

эффективности очистки сточных вод в производственном технологическом производстве 

гальванического производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. проведение планового эксперимента по методу Бокса - Хантера для изучения 

процесса обезвреживания хромсодержащих сточных вод фильтрованием через Fe - стружку; 

2. анализ результатов эксперимента. 

Объектом исследования служили сточные воды гальванического производства, 

содержащие ионы Cr
6+

. 

Данная тема является необычайно актуальной так как, во-первых, соединения Cr
+6

, 

образующиеся в технологических процессах гальванического производства, являются 

высокотоксичными, негативно влияющими на жизнедеятельность живых организмов; во-вторых, 

необходимо совершенствовать технологии очистки сточных вод, в связи с дефицитом водных 

ресурсов и повышении требований к степени очистки, что ставит предприятия перед 

необходимостью решения задач по обязательному созданию современных бессточных и 

безотходных производств. 

Методы исследования: рентгенофазовый, а также методы математической статистики, 

методы синтеза и анализа. Научная новизна данной работы состоит в том, что была обоснована 

возможность обезвреживания хромсодержащих сточных вод фильтрованием через Fe – стружку; 

а также определено влияние на эффект очистки скорости фильтрации, величины рН сточной 

воды и исходной концентрации Cr
+6

. 

Практическая значимость работы: результаты исследований могут быть использованы 

при проектировании и современной реконструкции локальных очистных мини сооружений для 

очистки сточных вод опасного гальванического производства. 



 

Глава 1. Теоретические основы  очистки сточных вод от ионов хрома 

1.1 Необходимость очистки сточной воды, содержащей ионы 

хрома и ионы цветных металлов 

 
Гальваническое производство считается самым опасным источником, негативно 

отражающимся на состоянии окружающей среды. Главная опасность грозит различным 

природным водоемам. На таком производстве образуется много сточной воды, которая и 

представляет максимальный уровень угрозы. В такой воде содержится множество примесей с 

тяжелыми металлами, присутствуют щелочной состав и прочие высокотоксичные соединения. 

Сточные воды гальванических производств подразделяются на определенные  

категории: 

1) чистые, от охлаждения технологического оборудования (50 – 80 % общего 
объема); 

2) загрязненные механическими примесями и маслами (10 – 15 %); 

3) загрязненные кислотами, щелочами, солями, соединениями хрома, цинка, меди, 
никеля, циана и другими химическими веществами (50 – 80 %); 

4) отработанные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) или эмульсии (1 – 2 %); 

5) загрязненные пылью вентиляционных систем и горелой землей 

литейных цехов (10 – 20 %); 

6) поверхностные (дождевые, талые, поливочно-моечные). [1] 
Так как гальваническое производство является одним из крупнейших потребителей 

воды, а его сточные воды – одними из самых токсичных и вредных, то очистка сточных вод 

является одной из самых острых проблем. В нашей стране уровень очистки сточных вод и, в 

частности, регенерации из них цветных металлов, составляет менее 10%. 

Основные вещества, подлежащие обезвреживанию – это шестивалентные соединения 

хрома, цианиды (CN
-
), ионы тяжелых и цветных металлов: Cu

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Sn

2+
, Pb

2+
. [2] 

Таблица 1 - Характеристика загрязняющих веществ 
№  

Вещество 

ПДК 

(мг/л) 

Класс 

опаснос

ти 

Источники 

поступления 

 

Воздействие на организм 

 

1 

 

Медь 

Cu2+ 

 

0,5 

 

3 

Гальванический 

цех, меднение 

Мутагенное и токсичное действие. 

Оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки 

верхних дыхательных путей. 

 

 

 

2 

 

 

 

Цинк 

Zn2+ 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Гальванический 

цех, цинкование 

Вредно действует на сельскохозяйственные культуры. 

Малотоксичен для людей и теплокровных животных и во 

много раз токсичнее для рыб. Токсическое действие: Язва 

желудка, анемия, лихорадка, тошнота, рвота, дыхательная 

недостаточность. 

 

 

 

3 

 

 

Кадмий 

Cd2+ 

 

 

 

0,001 

 

 

 

2 

 

Гальванический 

цех, 

кадмирование, 

коррозия труб с 

гальваническим 

покрытием 

Болезнь «итай-итай», увеличение кардиоваскулярной 

заболеваемости 

(КВЗ), почечной, онкологической заболеваемости, нарушение 

ОМЦ, течение беременности и родов, мертворождаемость, 

повреждение 

костной ткани. 

 

 

4 

 

Никель 

Ni2+ 

 

 

0,5 

 

 

3 

 

Гальванический 

цех, 

никилирование 

Повышение возбудимости центральной и вегетативной 

нервной системы, отеки легких и мозга, тахикардия, анемии, 

рак 

легких. 

Для очистки сточных вод гальванических производств в основном применяют 

химические способы (реагентный и ионообменный), а также электролитические, термические, 

адсорбционные способы и обратный осмос.[3] 
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1.2. Основные методы очистки сточных вод гальванического 

производства 

 
Рассмотрим основные методы очистки сточных вод гальванического производства: 

1. Реагентные (химические) методы очистки сточных вод 

Имеет наибольшее распространение в практике очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов, метод заключается в переводе растворимых веществ в нерастворимые при добавлении 

различных реагентов с последующим отделением их в виде осадков. Этот метод включает в себя 

процессы нейтрализации, окислительно-восстановительные реакции, осаждение и 

обезвоживание образующегося осадка, и позволяет довольно полно удалять из стоков тяжелые 

металлы. При нем ионы тяжелых металлов переводятся, как правило, в гидроксидные 

соединения путем повышения рН усредненных стоков до рН их гидратообразования с 

последующим осаждением и фильтрацией. В качестве реагентов используют гидроксиды 

кальция и натрия, сульфиды натрия, феррохромовый шлак, сульфат железа(II), пирит. 

При обработке сточных вод, содержащих соли цинка, гидроксидом натрия дозирование 

реагента производиться при четком контроле за рН обрабатываемого стока с тем, чтобы не было 

возможности создать условия для растворения амфотерных гидроксидов.  Более глубокая 

очистка от ионов тяжелых металлов достигается при обработке сточных вод сульфидом натрия. 

Это связано с тем, что растворимость сульфидов тяжелых металлов определенно меньше 

растворимости любых других труднорастворимых соединений - гидроксидов. 

Известен также способ применения гидроксидов щелочных металлов и извести для 

удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод. Универсальность способа использования 

щелочей, его относительная простота, доступность реагентов представляют сильные его 

стороны. Однако недостаточная во многих случаях степень очистки стоков, большой объем и 

трудность обезвоживания осадков снижают положительный эффект применения щелочного 

способа очистки.  

2. Электрохимические методы очистки сточных вод 

В настоящее время электрохимические методы выделения тяжелых цветных металлов из 

сточных вод гальванического производства находят все более широкое применение. К ним 

относятся процессы анодного окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции, 

электрофлокуляции и электродиализа. Все эти процессы протекают на электродах при 

пропускании через раствор постоянного электрического тока. Исследования по 

электрокоагуляции успешно ведутся в Японии, США, Франции, Польше и в других странах. [7-

10] 

Очистка сточных вод методом электрокоагуляции основана на их электролизе с 

использованием стальных или алюминиевых анодов, подвергающихся электролитическому 

растворению. В результате осуществляется процесс коагуляции, аналогичный обработке сточной 

воды солями железа и алюминия. Однако, по сравнению с реагентным коагулированием при 

электрохимическом растворении металлов не происходит обогащения воды сульфатами и 

хлоридами, содержание которых в воде лимитируется как при сбросе очищенных сточных вод в 

водоемы, так и при повторном использовании в системах промышленного водоснабжения. 

Промышленные сточные воды, образующиеся на предприятиях цветной металлургии, являются 

электролитом, так как присутствующие в них минеральные соли, свободные кислоты или 

щелочи в определенной степени диссоциированы на ионы. При погружении в такую жидкость 

электродов, к которым подведено напряжение достаточной величины, начинается перенос 

электрического тока движущимися к электродам ионами в электролите и электронами во 

внешней цепи. 

Растворение металлов происходит как за счет внешнего тока (электролитическое 

растворение), так и в результате взаимодействия с электролитом (химическое растворение). Для 

очистки промышленных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, в основном 

применяют электрокоагуляторы с железными электродами. Установлено, что снижение 

величины рН и увеличение солесодержания обрабатываемой воды приводит к резкому 



 
7 

 

увеличению скорости растворения железных анодов. Существенное значение при очистке воды 

электрокоагуляцией имеет выбор оптимальной плотности тока. Наиболее выгодной может быть 

работа электрокоагулятора при высоких плотностях тока, так как при этом более интенсивно 

используется их емкость и рабочая поверхность электродов.  

В ходе электрокоагуляционной очистки сточных вод происходит повышение величины 

рН. Это объясняется тем, что количество образующихся гидроксид ионов превалирует над 

количеством ионов водорода, которые образуются при гидратации ионов Fe
3+

 и Сr
3+

. Известен 

метод очистки сточных вод, содержащих ионы Ni, Fe, Zn, Cr
6+

. Его сущность заключается в том, 

что электрообработку сточных вод от ионов тяжелых металлов ведут постоянным током при 

плотности тока 6-9 А/м
2
 и напряжении 12 В в течение 10-15 мин, образующийся шлам, 

содержащий ионы тяжелых металлов, поднимают на поверхность воды пузырьками водорода, 

выделяющимися на алюминиевых катодах, и удаляют с поверхности воды. Технический 

результат - снижение затрат на расход алюминия и электроэнергии, повышение эффективности и 

скорости очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. [15] 

Удаление ионов тяжелых металлов из раствора при электрокоагуляции может 

происходить не только за счет гидратации и сорбции на поверхности гидроокиси железа, но и за 

счет образования трудно растворимых комплексных соединений тяжелых металлов с железом.  

Метод электрофлотации для очистки сточных вод 

Он позволяет эффективно извлечь из сточных вод медь, цинк, кобальт, никель, железо и 

т.п. полезные металлы. В процессе электрофлотации происходит быстрое всплытие 

загрязняющих веществ на поверхность воды за счет выделения электролитических газов, 

электростатического и флотационного эффектов. 

Электрофлотация - это физико-химический способ очистки воды, заключающийся в 

образовании при пропускании постоянного электрического тока через водный раствор 

мелкодисперсных пузырьков электролитических газов (водорода и кислорода), газовых флоккул, 

агрегатов, состоящих из пузырьков газа и грубодисперсных примесей в виде взвешенных 

веществ (суспензии, эмульсии, смолистые вещества, нефтепродукты, масла, жиры, 

поверхностно-активные вещества). Газовые флоккулы обладают значительно большим 

гидравлическим сопротивлением, чем входящие в их состав примеси, и, всплывая на 

поверхность, захватывают эти примеси в пену, образуя устойчивый пенный слой - флотошлам. 

Туда же выносятся отдельные растворимые загрязнения, адсорбирующиеся на поверхностях 

дисперсных частиц. 

При использовании растворимых электродов (железных или алюминиевых) на аноде 

происходит анодное растворение металла, в результате чего в воду переходят катионы железа 

или алюминия, которые, взаимодействуя с гидроксильными группами, образуют гидраты закиси 

или окиси, являющиеся коагулянтами, что способствует более эффективной флотации. [23] 

Основную роль при электрофлотации играют пузырьки водорода, образующиеся на катоде. 

Размер пузырьков водорода значительно меньше пузырьков кислорода, выделяющихся на аноде, 

и при других методах флотации. Он зависит от краевого угла смачивания и кривизны 

поверхности электродов. Диаметр пузырьков варьирует от 20 до 50 и 100 мкм. Из пересыщенных 

растворов мельчайшие пузырьки выделяются на поверхности частичек загрязнений и 

способствуют эффекту флотации.[14] 

Также разработан метод очистки сточных вод электрофлотацией в присутствии 

коагулянта и флокулянта в устройстве, содержащем электроды, отличающийся тем, что 

электроды расположены в нижней части устройства, разделение жидкой и твердой фаз 

осуществляется в верхней части устройства в зоне концентрирования электрофлотошлама, 

насыщенного пузырьками электролизных газов, поднимающихся снизу вверх, при этом исходная 

очищаемая вода равномерно поступает сверху вниз на электрофлотошлам через расположенную 

в верхней части корпуса камеру с днищем из перфорированного или сетчатого материала, а 

осветленная вода проходит в электродную зону, где дополнительно очищается от органических 

примесей.[25] 



 

Гальванокоагуляционный метод очистки сточных вод 

Гальванокоагуляционной метод был предложен Р.И. Остроушко еще в 1968 году. 

[26] Метод основан на электрохимической обработке сточных вод в электрическом поле 

под действием электрического тока, возникающего при переменном контакте 

гальванопары. Метод получил реальное применение после   разработки   в   1984   году   

работниками   Алма-атинского   института 

В основе принципа гальванокоагуляции лежат одни и те же физико- химические 

процессы, что и в основе электрокоагуляции. Различие же заключается в способе введения 

в обрабатываемый сток ионов железа. При гальванокоагуляции железо растворяется 

гальванохимически за счет разности потенциалов, возникающей при контактировании его 

с коксом или медью. Железо, являясь анодом, переходит в раствор в виде магнетика, в 

структуру которого внедряются атомы металлов - примесей. Переменный контакт 

гальванопары между собой, кислородом воздуха и раствором обеспечивают эффект 

очистки. В гальванокоагуляторах используются опилки, скрап (железная или 

алюминиевая стружка). Обычно соотношение железа с коксом выбирается 4:1, а железо с 

медной стружкой- 2,5:1. В результате контакта образуется гальванопара. Загрузка кокса и 

стружки не представляет собой трудоемкий процесс, позволяет произвести загрузку без 

остановки гальванокоагулятора. 

Процесс гальванокоагуляции проводят в проточных вращающихся аппаратах 

барабанного типа. При вращении барабана стружечная загрузка попеременно то 

погружается в протекающий сквозь него сток, то оказывается на воздухе, в результате 

обеспечивается окисление кислородом воздуха двухвалентного железа до трехвалентного. 

Существует способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

гальванокоагуляцией. Способ включает пропускание воды с диспергированием воздуха 

через загрузку из смеси железной стружки и гранулированного углеродсодержащего 

материала. В качестве углеродсодержащего материала используют углеродминеральный 

сорбент на основе руд скрытокристаллического графита. Очистку воды ведут также при 

одновременном воздействии на нее асимметричного переменного тока. Данный метод 

очистки сточных вод отличается тем, что очистку воды ведут при одновременном 

воздействии на нее асимметричного переменного тока, а также то что в нем используют 

гальванокоагулятор с системой анодов из неизолированных от загрузки стальных 

стержней и с изолированным от загрузки катодом. Технический результат заключается в 

повышении производительности и достижении стабильности и эффективности процесса 

очистки воды в экономически выгодных условиях при использовании более дешевых 

расходных материалов и усовершенствовании конструкции устройства. [29] 

 

3. Сорбционные методы очистки сточных вод 

Сорбция – процесс поглощения одного вещества другим. Очистка сточных вод от 

тяжелых металлов проходит за счет их поглощения сорбентом, в напорных или 

безнапорных фильтрах. Поглощающее тело называется сорбентом, а поглощаемое – 

сорбатом. В зависимости от механизма сорбции различают адсорбцию, абсорбцию, 

хемосорбцию. Поглощение вещества всей массой жидкого сорбента называется 

абсорбция, а поверхностным слоем твердого или жидкого сорбента − адсорбция. Сорбция, 

сопровождающаяся химическим взаимодействием сорбента с поглощаемым веществом, 

называется хемосорбцией. 

Обеспечивающие высокую эффективность очистки сорбционные методы 

целесообразно применять для извлечения из сточных вод ценных растворенных веществ с 

их последующей утилизацией и использованием очищенных сточных вод в системе 

оборотного водоснабжения промышленных предприятий. В качестве сорбентов 

применяют различные искусственные и природные пористые материалы: золу, коксовую 

мелочь, торф, силикагели, алюмогели, активные глины и др. Эффективными сорбентами 

являются активные угли разных марок. 
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Адсорбционный метод очистки сточных вод 

Адсорбционный метод является одним из эффективных методов извлечения 

цветных металлов из сточных вод гальванопроизводства. В качестве сорбентов 

используют активные угли, синтетические сорбенты и некоторые отходы производства 

(золу, шлаки, опилки и т.д.). К минеральным сорбентам относят: глины, силикагели, 

алюмогели, гидраты окислов. 

Наиболее универсальными из сорбентов являются активные угли. Они должны 

слабо взаимодействовать с молекулами воды и хорошо с органическими веществами, быть 

крупнопористыми (с эффективным радиусом адсорбционных пор в пределах 4,8-5,0 

ангстрем) чтобы их поверхность была доступна для больших и сложных органических 

молекул. При малом контакте с водой они должны иметь высокую адсорбционную 

емкость, высокую селективность и малую удерживающую способность при регенерации. 

При соблюдении последнего условия затраты на реагенты для регенерации угля будут 

небольшими. Угли должны быть прочными и не подвергаться истиранию, быстро 

смачиваться водой, иметь определенный гранулометрический состав. 

 

Очистка сточных вод методом ионного обмена 

Гетерогенный ионный обмен или ионообменная сорбция - это процесс обмена 

между ионами, находящимися в растворе, и ионами, присутствующими на поверхности 

твердой фазы - ионита. Очистка сточных вод методом ионного обмена позволяет 

извлекать и утилизировать ценные примеси (для нашего случая это хром, цинк и никель), 

очищать воду до ПДК с последующим ее использованием в технологических процессах 

или в системах оборотного водоснабжения. 

Существуют два вида ионообменных смол - одни смолы способны к обмену 

катионами, другие - к обмену анионами. Смолы, которые способны к обмену катионами, 

называются катионообменными смолами, а процесс, протекающий с их участием, - 

катионированием. Различают две разновидности катионообменных процессов: Н-

катионирование (смолы обменивают катионы, которые присутствуют в растворе, на ионы 

водорода) и Na-катионирование (смолы обменивают ионы, которые присутствуют в 

растворе, на ионы натрия). Полимерные материалы, способные к обмену анионами, 

называют анионообменными смолами, а процесс, протекающий с их участием, - 

анионированием.  

Комбинированный сорбционный метод очистки сточных вод 

Наиболее распространенным из всех разновидностей сорбционного метода 

является комбинированный метод, который заключается в использовании и угля, и 

ионитов одновременно для извлечения ионов Cr
+6

, Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

. Суть данного метода 

такова: сточные воды подаются на гравийно-угольный фильтр, затем последовательно на 

сильнокислый катионит, слабоосновной анионит и далее - сильноосновной 

анионообменник. 

4. Мембранные методы очистки сточных вод 

Мембранный метод очистки сточных вод основан на свойствах пористых тел 

пропускать предпочтительнее одни вещества, чем другие. Принципиальное отличие 

мембранного метода от традиционных приемов фильтрования - разделение продуктов в 

потоке, то есть разделение без осаждения на фильтроматериале осадка, постепенно 

закупоривающего рабочую пористую поверхность фильтра. 

Применение метода электродиализа для очистки сточных вод 

Электродиализ - процесс мембранного разделения, в котором ионы растворенного 

вещества переносятся через мембрану под действием электрического поля. Движущей 

силой процесса является градиент электрического потенциала. Под действием 

электрического поля катионы перемещаются по направлению к отрицательному электроду 

(катоду). Анионы движутся по направлению к положительно заряженному электроду 

(аноду). При правильной комбинации мембран обоих типов наблюдается разделение 
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ионов входящего раствора, при этом образуется обессоленный поток, так называемый 

дилуат, и поток концентрированный, или концентрат. Таким образом, разделение 

осуществляется за счет воздействия электрического поля и высокой избирательной 

способности (пермселективности) ионообменных мембран к компонентам раствора. 

Метод электродиализа целесообразно применять для очистки стоков после 

процессов гальванических покрытий. Это дает возможность не только повторно 

использовать очищенную воду и регенерированные кислоты, но и утилизировать 

сконцентрированные вещества. [15-16] 

Биохимический метод очистки сточных вод 

Суть метода заключается в обработке сточных вод накопительной культурой 

сульфатвосстанавливающих бактерий. В анаэробных условиях при наличии 

органического питания эти бактерии восстанавливают содержащиеся в воде сульфаты до 

сероводорода, который связывает ионы тяжелых металлов Cr
+6

, Cr
+3

, Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

 в 

нерастворимые в воде сульфиды. После отстаивания их удаляют в виде шлама. 

Выводы: 

Очистка сточных вод гальванических производств необходима как неотъемлемая 

часть технологического процесса нанесения гальванических покрытий. Гальваностоками 

преимущественно являются промывные воды и отработанные концентрированные 

электролиты основных ванн. Стоки загрязнены как компонентами самих электролитов, 

так и веществами, поступающими с поверхности обрабатываемых деталей. Для 

гальваностоков характерно присутствие таких специфических загрязнителей, как ионы 

тяжелых металлов, причем их концентрация и разнообразие отличают данный тип стоков 

от любых других промышленных стоков. 

Вещества, поступающие в окружающую среду, в том числе и в водоѐмы, а через 

питьевую воду в организм человека, помимо токсического действия обладают 

канцерогенным (способны вызвать злокачественные новообразования), мутагенным 

(могут вызвать изменения наследственности) и тератогенным действием (способны 

вызвать уродства у рождающихся детей). Ионы тяжѐлых металлов (хрома, никеля, меди, 

кадмия, цинка, свинца) нарушают работу кальмодулина – одного из основных регуляторов 

процессов жизнедеятельности организма и других важнейших белков. Токсикологическое 

действие тяжѐлых металлов – сердечнососудистые расстройства, рак, наследственные 

болезни, дебильность, паралич, эпилепсия. 

Основные вещества, подлежащие обезвреживанию – шестивалентные соединения 

хрома, цианиды (CN
–
), ионы тяжелых и цветных металлов: Cu

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Sn

2+
, 

Pb
2+

. Для этого применяются реагентный, электрохимические, сорбционные и 

мембранные методы. 
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Глава II. Разработка технологии очистки сточных вод 

гальванического производства предприятий металлообработки 

2.1 Обезвреживание хромсодержащих сточных

 вод c использованием железной стружки 
Сточные воды, содержащие токсичный Cr

+6
, образуются при хромировании 

деталей в цехах предприятия в количестве 15 м
3
 в месяц промывных и 5 м

3
 в месяц 

рабочих, по нормам их очищать рекомендуется до ПДК Cr
+6

 0,1 мг/л, при сбросе их в 

городскую канализацию. 

Как показали результаты анализа, среднее содержание ионов Cr
+6

 в промывных 

водах колеблется от 30 мг/дм
3
 до 90 мг/дм

3
, рН стоков 9-9,5. (данные представлены по 

исследованиям лаборатории завода) На заводе для их очистки предусмотрены 

фильтрационные колонны h=1500 мм, полезной высотой H=1800 мм. Высота загрузки Fe-

стружек 1500 мм. Процесс очистки хромсодержащих сточных вод заключается в 

восстановлении Cr
+6

 ионами Fe
+2

, образующимися в процессе химического растворения 

Fe-стружки. На эффект очистки при фильтрации значительное влияние оказывает 

скорость ее, рН и исходная концентрация Cr
+6

. 

В лаборатории под руководством ответственных лиц нами были проведены 

лабораторные исследования по очистке хромсодержащих сточных вод фильтрацией через 

железную стружку имеющую следующий химический состав: Fe–98,8%;С– 0,22%;Si–

0,05%;Mn–0,65%; Р– 0,04%; S – 0,05%; Cr –0,03%;Ni – 0,16%. Цикл исследований 

проводился на модели фильтра из оргстекла площадью 10,75 см
2
 и высотой 73 см. Вода, 

содержащая Cr
+6

 в концентрациях от 30 мг/дм
3
 до 90 мг/дм

3
, рН 1,5-3, 9-9.5 подавалась в 

переливную камеру, а затем на фильтры, загруженные Fe-стружкой. В каждом цикле 

опыты проводились по одной и той же концентрации Cr
+6

, но при разной скорости 

фильтрации. Границы области исследованы и интервалы варьирования приведены в 

таблице 2. 

 В качестве факторов, от которых зависит процесс очистки от ионов Cr
6+

, были 

приняты следующие: X1- исходная концентрация ионов Cr
6+

 в стоках, мг/дм
3
; Х2 - рНисх; 

Х3- скорость фильтрации, м/ч. В качестве выходных учитываемых параметров, приняты: 

У1- остаточная концентрация ионов Cr
6+

, мг/дм
3
. По полученным данным построены 

графические зависимости эффекта очистки от исследуемых параметров. 

Таблица 2. - Факторы и интервалы варьирования 
 +1,68 +1 0 -1 -1,68 Δ 

Х1       

CCr6+ , 

мисх м3 г/д 

110,4 90 60 30 0,6 30 

Х2       

рН 4,68 4 3 2 1,32 1 

Х3       

V, м/ч 8,36 7 5 3 1,64 2 

Результаты исследований по проведению процесса очистки хромстоков путем 

фильтрации через Fe-стружку в щелочной среде приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты эксперимента по проведению процесса очистки 

хромстоков путем фильтрации через Fe-стружку 
C

Cr
6+ , мг/дм

3
 

исх 

рНисх V, м/ч C
Cr

6+ , мг/дм
3
 

ост 

60 9,5 3 17,73 

60 9,5 5 24,5 

60 9,5 7 25,18 

Таким образом, анализ работы сооружений очистки хромстоков путем 

фильтрации через Fe-стружку показывает, что высокий эффект очистки может быть 
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достигнут только в кислой среде (рН=1,5-2), при скорости фильтрации 3 м/ч, увеличение 

указанных параметров приводит к ухудшению эффекта очистки. 
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Матрица планирования эксперимента обработки хромсодержащих стоков 

гальванокоагуляционным методом приведена в таблице 4. . Число опытов в матрице 

планирования при К=3 равно 20. 

 

2.2 Исследование свойств осадка  при

 обезвреживании хромсодержащих сточных вод фильтрованием 

через железную стружку 
 

В результате обезвреживания хромсодержащих сточных вод был получен осадок, 

который был исследован на такие свойства как: влажность, плотность, удельное 

сопротивление (таблица 6). 

Таблица 6 - Определение свойств осадка 
Влажность 

осадка W, % 

 

Плотнос ть 

осадка 

3 

, г/см 

Сухой остаток 

при 105 С, 

3 

г/дм 

Остаток после 

прокаливан ия 

при 900 С, 

3 

г/дм 

 

Потери при 

прокаливани 

3 

и, г/дм 

 

 

Потери при 

прокаливании, 

% 

 

Удельное 

сопротивлен ие 

осадка, см/г 

- проведен

ие 

плановог

о 

эксперим

ента по 

методу 

Бокса - 

Хантера 

для 

изучения 

процесса 

обезвреж

ивания 

хромсоде

ржащих 

сточных 

вод 

фильтров

анием 

через Fe - 

стружку; 

- проведен

ие 

плановог

о 

эксперим

ента по 

методу 

Бокса - 

Хантера 

для 

изучения 

процесса 

обезвреж

ивания 

хромсоде

ржащих 

сточных 

вод 

фильтров

анием 

через Fe - 

стружку; 

- проведение 

планового 

эксперимен

та по 

методу 

Бокса - 

Хантера 

для 

изучения 

процесса 

обезврежив

ания 

хромсодер

жащих 

сточных 

вод 

фильтрован

ием через 

Fe - 

стружку; 

- проведение 

планового 

эксперимент

а по методу 

Бокса - 

Хантера для 

изучения 

процесса 

обезврежива

ния 

хромсодержа

щих сточных 

вод 

фильтровани

ем через Fe - 

стружку; 

- проведение 

планового 

эксперимента 

по методу 

Бокса - 

Хантера для 

изучения 

процесса 

обезвреживан

ия 

хромсодержащ

их сточных 

вод 

фильтрование

м через Fe - 

стружку; 

- проведение 

планового 

эксперимента 

по методу 

Бокса - 

Хантера для 

изучения 

процесса 

обезвреживани

я 

хромсодержащ

их сточных 

вод 

фильтрование

м через Fe - 

стружку; 

- проведение 

планового 

эксперимента 

по методу 

Бокса - 

Хантера для 

изучения 

процесса 

обезвреживани

я 

хромсодержащ

их сточных 

вод 

фильтрование

м через Fe - 

стружку; 

Для изучения структуры осадка был проведен рентгенофазовый анализ на 

дифрактометре ADVANCE-D8, фирма Bruker-AXS (Germany), недавно закупленным 

заводом.  

На дифрактограмме осадка (рисунок 1) очень четко просматриваются 

интенсивные линии характерные для гематита Fe2O3 (d = 2,68; 1,69 А
0
) и магнетита Fe3O4 

d = 2,51, а также гипса CaSO4 (d = 3,48; 2,85; 2,32 А
0
). Линии (d = 3,58; 2,67; 2,47; 1,81; 

1,67 А
0
) относятся к Cr2О3 , при этом дифракционные максимумы (d = 2,67; 2,47; 1,67 А

0
), 

относящиеся к Cr2O3 перекрываются с линиями гематита Fe2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График построения параметра b при определении 

удельного сопротивления 0.
8 

0.

7 y = 0,195x2 - 0,012x + 

0,144 R² = 0.
4 

0.

3 

0. 0    16   22   24   26   30   32   34   35   37   42   44   45   46   48   48   
48   49   49   50 
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Рисунок 1 - График построения параметра b при определении удельного 

сопротивления 

 

 
Рисунок 2 - Дифрактограмма осадка прокаленного при t = 900 

0
С 

 

Планирование эксперимента при исследовании технологического процесса 

фильтрования хромсодержащих сточных вод через железную стружку позволило 

получить математические модели, для выявления значимости факторов и степени их 

взаимодействия.  

Эффективность очистки в большей степени зависит от исходной концентрации 

ионов хрома и скорости фильтрации.  
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Заключение 
 

 

По итогам написания исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы. В ходе работы была изучена и проанализированы научно-техническая и 

патентная информация по данной теме, получена математическая модель, описывающая 

процесс очистки хромсодержащих сточных вод, для определения оптимальных режимов 

по величине рН (1,32-2) и скорости фильтрации (не более 3 м/ч). 

Применение данных технологических схем очистки хромсодержащих сточных 

вод позволяет предотвратить годовой ущерб, наносимый сбросом в размере 52595,84 тыс. 

руб. 

Очистка сточных вод гальванических производств необходима как неотъемлемая 

часть технологического процесса нанесения гальванических покрытий. Гальваностоками 

преимущественно являются промывные воды и отработанные концентрированные 

электролиты основных ванн. 

Стоки загрязнены как компонентами самих электролитов, так и веществами, 

поступающими с поверхности обрабатываемых деталей. Для гальваностоков характерно 

присутствие таких специфических загрязнителей, как ионы тяжелых металлов, причем их 

концентрация и разнообразие отличают данный тип стоков от любых других 

промышленных стоков. 

Вещества, поступающие в окружающую среду, в том числе и в водоѐмы, а через 

питьевую воду в организм человека, помимо токсического действия обладают 

канцерогенным (способны вызвать злокачественные новообразования), мутагенным 

(могут вызвать изменения наследственности) и тератогенным действием (способны 

вызвать уродства у рождающихся детей). Ионы тяжѐлых металлов (хрома, никеля, меди, 

кадмия, цинка, свинца) нарушают работу кальмодулина – одного из основных регуляторов 

процессов жизнедеятельности организма и других важнейших белков. Токсикологическое 

действие тяжѐлых металлов – сердечнососудистые расстройства, рак, наследственные 

болезни, дебильность, паралич, эпилепсия. 

Основные вещества, подлежащие обезвреживанию – шестивалентные соединения 

хрома, цианиды (CN
–
), ионы тяжелых и цветных металлов: Cu

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Sn

2+
, 

Pb
2+

. Для этого применяются реагентный, электрохимические, сорбционные и 

мембранные методы. 
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