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ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВОДСТВ 
 

В процессе обработки промышленных сточных вод гальванического производства 
образуются осадки. В результате проведенных исследований и полученных результатов 
в промышленных условиях была апробирована технологическая схема утилизации осад-
ков сточных вод гальванических производств. Предлагается технология по переработке 
гальванических шламов, содержащих ионы хрома, никеля, алюминия с получением 
легковесных упоров на основе алюмо-хромо-фосфатных связок. Отходы этой категории 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям и применение их возможно для скла-
дирования на полигонах твердых бытовых отходов, а также в процессах химической 
очистки воды для нейтрализации или обезвреживания промышленных сточных вод. 
 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, объем кото-
рых составляет 0,5-1,0% объема сточных вод для станций совместной 
очистки бытовых и производственных сточных вод и 10-30% для ло-
кальных очистных сооружений. Условно осадки сточных вод можно 
разделить на три основные категории: минеральные, органические и 
избыточно активные илы. Основные задачи современной технологии 
обработки сточных вод и образующихся при этом осадков состоят в 
уменьшении их объема и последующем превращении в безвредный 
продукт, не вызывая загрязнения окружающей среды. 

В осадках содержатся соединения кремния, алюминия, железа, 
оксида кальция, магния, калия, натрия, никеля, хрома и других компо-
нентов. Большинство соединений железа способствует интенсифика-
ции процесса обезвоживания осадков и снижает расход химических 
реагентов на их коагуляцию перед обезвоживанием, в связи с чем ути-



Коммунальное хозяйство городов 

 149

лизация осадков сточных вод позволяет решать не только задачи про-
мышленного производства, но и экологические, тесно связанные меж-
ду собой. 

Анализ известных исследований [1-3] показал, что существующие 
методы утилизации осадков недостаточно эффективны с точки зрения 
удельного расхода электрической энергии и использования при этом 
реагентов. 

Компактные осадки с хорошими фильтрующими свойствами об-
разуются при биохимической очистке хромсодержащих сточных вод и 
при электрофизических методах обработки. Поэтому разработка высо-
коэффективных технологий, с помощью которых не только обрабаты-
вают сточные воды, но и выполняют весь комплекс по утилизации об-
разующегося осадка, является одной из актуальных задач в области 
обработки сточных вод промышленных предприятий и образующегося 
при этом осадка. 

Технология утилизации осадков гальванических производств 
осуществляется следующим образом (см. рисунок). Осадок от флото-
коагуляционной обработки гальванических сточных вод поступает на 
вакуумфильтровальную установку, на которой происходит его обез-
воживание до влажности 75-90%. Обезвоженный осадок собирается в 
бункере-дозаторе, из которого дозируется в реактор-смеситель, в кото-
ром происходит перемешивание осадка с серной и фосфорной кисло-
тами, разрушение кристаллизированной воды гидроксидов металлов, 
образование высокомолекулярных структур. Полученный раствор 
смешивают с наполнителем – отходами металлургического производ-
ства и формируют огнеупор. 

Основной задачей при утилизации шламом, образующихся при 
очистке сточных вод гальванического производства является их обез-
воживание. Шламы ионов тяжелых металлов имеют гелеподобную 
структуру, содержат до 99% воды и трудно обезвоживаются. Для их 
обезвоживания в основном применяют фильтрование (вакуум- и пресс-
фильтрование) и центрифугирование. 

Кроме того, учитывая сложный и непостоянный состав шламов 
гальванического производства, целесообразна их утилизация в много-
тоннажных производствах с минимальными переделами. 

Применяя разработанную технологию утилизации осадков галь-
ванических производств, можно использовать шламы при производст-
ве строительных материалов, для производства кирпича, бетона, дру-
гих компонентов строительной керамики. 

Использование разработанной технологии позволяет высокоэф-
фективно использовать технологию утилизации осадков гальваниче-
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ских производств как один из этапов обработки сточных вод промыш-
ленных производств. 

 

 
 

Fe (OH)3 Cr (OH)3 
Zn (OH)2 Cu (OH)2 

 

СТАНЦИЯ 
ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 
 

ОТХОДЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ДОБАВКИ 

1 

2 3 4 

В
 П
Р
О
М
Ы
Ш

Л
Е
Н
Н
О
Е

 
П
Р
О
И
З
В
О
Д
С
Т
В
О

, 
Х
И
М

. О
Ч
И
С
Т
К
У

 

 

Технологическая блок – схема утилизации осадков гальванических производств:  
1 – устройство обезвоживающее; 2 – камера реакции; 3 – камера смешения;  

4 – камера сушильная (установка). 
 

Содержание полученных загрязнений приведено при концентра-
ции 20 мг/л в 20-30%-ном водном растворе моющего раствора         
„Лабомид - 203” (таблица). 
 

Характеристика синтетического моющего средства на основе «Лабомид - 203» 
 

Состав органической части, % Органиче-
ские примеси, 

% 

Минераль-
ные примеси, 

% 
масла смола окси-

кислоты 
асфальте-

ны 
карбены 

59,5 5,87-34,5 32,4-64,4 13,2 -14,5 1, 24-12,5 1,0-18,7 1,1-29,3 
56,6 5,78-33,4 31,4-62,3 12,4-15,4 1, 23-12,9 1,0-17,9 1,1-28,6 
57,8 5,67-31,3 32,4-54,5 11,6-13,7 1, 25-12,8 1,0-16,5 1,1-27,7 
58,7 5,87-37,2 30,4-58,8 13,8-14,8 1, 27-12,6 1,0-17,6 1,1-28,8 

 

Гидроксиды, гидрокарбонаты, карбонаты и фосфаты тяжелых ме-
таллов легко входят в силикатные соединения  и кристаллизуются с 
образованием труднорастворимых соединений. Их использование в 
качестве добавки к строительным, сырьевым смесям в количестве 5% 
улучшает их некоторые строительно-технические свойства. Например, 
введение алюминий и хромсодержащих шламов в бетоны уменьшает 
их водопроницаемость. Добавка 20% шлама в портландцемент и прес-
сование при 25 МПа позволяет получить твердый продукт, из которого 
не вымываются тяжелые металлы. 
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В результате проведенных исследований и полученных результа-
тов в промышленных условиях была апробирована технологическая 
схема утилизации осадков сточных вод гальванических производств. 
Полученные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к 
отходам этой категории, их применение возможно для складирования 
на полигонах твердых бытовых отходов, а также в процессах химиче-
ской очистки воды для нейтрализации или обезвреживания промыш-
ленных сточных вод.  

Основными техническими характеристиками предлагаемой тех-
нологии являются: производительность по сухому веществу –             
1-2 т/сут., удельный расход электрической энергии – 6-8 кВт⋅ч/т, а 
удельный расход минеральных добавок составляет 15-25% от массы 
образующегося осадка. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОЛЕВОЙ 
(МАТЕРИАЛЬНЫЙ) И ВОДНЫЙ БАЛАНСЫ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Приводятся основные зависимости применительно к системам оборотного водо-
снабжения двух наиболее крупных групп промышленных производств: системы водяно-
го охлаждения теплонагруженных агрегатов, оборудования и их элементов (это условно 
«чистые», охлаждающие системы водоснабжения), системы  оборотного водоснабжения, 
в которых используются «грязные» сточные воды, содержащие различные химически 
растворенные и суспендированные вещества. 
 

Рассмотрим основные зависимости, характеризующие водно-
химический режим основных групп сточных вод промышленных про-
изводств. В настоящее время существуют многочисленные публика-
ции, посвященные указанным вопросам [1-4]. Однако отсутствует  
систематизация имеющихся закономерностей, что препятствует  ис-
пользованию известных  зависимостей для характеристики  сущест-
вующих систем водоснабжения. В связи с этим обобщение и дальней-
шее совершенствование указанных закономерностей является чрезвы-


