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Рассматривается проблема предотвращения образования и минимизации химически 
опасных отходов гальванических производств, которая может быть решена на основе систем-
ного подхода и конкретных технических решений, позволяющих обеспечить очистку сточных 
вод от лимитируемых загрязнений, регенерацию концентрированных отходов, сбор и подго-
товку шламов перед утилизацией.  
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The problem of electroplating chemically hazardous waste substances formation preventing 
and minimization is discussed. The problem can be solved basing on complex approach and specific 
technical decisions making possible wastewater purification from the controlled contaminants, con-
centrated waste solutions regeneration, sludge collection and preparation for utilization. 

Keywords: electroplating industry, toxic wastes, wastewater, regeneration, utilization, danger-
ous and harmful effects, chemical safety. 

 
 

Введение 

Загрязнение вредными химическими веще-
ствами природной среды (поверхностных вод-
ных объектов, атмосферного воздуха и почвы) 
негативно сказывается на состоянии биосферы и 
на здоровье населения в частности. Поэтому 
среди проблем обеспечения химической безо-
пасности важное место занимает решение во-
просов, направленных на снижение химическо-
го загрязнения природных объектов. 

Давно известно, что часто источниками за-
грязнения окружающей среды являются про-
мышленные предприятия. Гальванические про-
изводства (ГП) в этом смысле не являются ис-
ключением. На этих предприятиях применяются 
процессы обработки металлов, связанные с ис-
пользованием большого количества разнообраз-
ных химических веществ, в том числе кислот, 
щелочей, солей тяжелых металлов и разнооб-
разных органических соединений. Обширность 
номенклатуры необходимых химикатов связана 
с многообразием задач, которые решаются ме-
тодами гальванической обработки. Это относит-
ся  к приданию  металлоизделию  декоративного  

вида, к изменению свойств поверхности, на-
пример, для повышения или снижения электро-
проводности, обеспечения отражательной спо-
собности, повышения твердости и износостой-
кости, для улучшения, а иногда наоборот для 
снижения адгезионных свойств поверхности и 
многих других специфических целей. Огромное 
количество гальванопокрытий используется для 
предотвращения коррозии в различных атмо-
сферных, газовых и водных условиях. То, что 
гальваника является востребованной практиче-
ски во всех отраслях промышленности: авиа-
строении, автомобилестроении, судостроении, 
приборостроении, строительной индустрии и 
многих других областях техники, связано с не-
сомненными достоинствами гальванических по-
крытий. 

С другой стороны, ГП являются источника-
ми физически и химически опасных вредных 
факторов, проявляющихся непосредственно в 
технологических процессах на производстве [1], 
а также важным источником загрязнения окру-
жающей среды. Следует отметить и то, что в 
силу широкого территориального распростра-
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нения ГП следует отнести к источникам рассе-
янного загрязнения. Основными загрязнителями 
являются соли тяжелых металлов, которые сбра-
сываются в поверхностные водоемы вместе с 
промывными водами, отработанными раствора-
ми и электролитами электролизных ванн. В за-
висимости от технологических процессов эти 
жидкие отходы могут содержать высокоопасные 
(кадмий, свинец, молибден и др.) ионы метал-
лов или опасные (никель, медь, цианид- и хро-
мат-ионы и др.) химические соединения. Кроме 
того, сливные воды содержат нефтепродукты и 
поверхностно-активные вещества, обладающие 
кумулятивным эффектом и низкой способно-
стью к биологическому разложению [2]. 

Как уже отмечалось, негативности влияния 
на экологическую обстановку способствует и 
тот факт, что ГП распылены по большому коли-
честву предприятий различных отраслей про-
мышленности. Часто эти производства пред-
ставляет собой мелкие, технологически мало-
эффективные цеха и участки, как правило, не 
оснащенные современными средствами нанесе-
ния покрытий и тем более обезвреживания от-
ходов. Но и на более успешных предприятиях, в 
основном, применяются устаревшие растворы и 
электролиты, которые не отвечают современ-
ным технологическим и экологическим нормам. 
В целях экономии средств на ряде предприятий 
вообще не осуществляются мероприятия по 
обезвреживанию промышленных сточных вод. 
В результате создалось положение, когда около 
40% промышленных стоков поступает в канали-
зационные сети населенных пунктов недоста-
точно очищенными, о чем свидетельствует пре-
вышение норм предельно допустимых концен-
траций (ПДК) для сбрасываемых вод. В целом 
отмечается, что мероприятия по снижению 
вредного воздействия ГП выполняются неудов-
летворительно [3, 4]. 

Многообразие проблем, связанных с орга-
низацией ГП, привело к тому, что эти производ-
ства стали объектом повышенного внимания 
специалистов, работающих как в области разра-
ботки новых более экологически оправданных 
технологий нанесения покрытий, так и ученых, 
инженеров, специализирующихся в разработке 
средств очистки сточных вод ГП. Результаты 

этой деятельности широко обсуждаются на 
конференциях, симпозиумах и семинарах, отра-
жаются в научных публикациях. 

Нами был проведен анализ научно-техниче-
ской информации, посвященной проблеме пре-
дотвращения и минимизации образования хи-
мически опасных отходов ГП. Исследованы ма-
териалы более 1000 источников, опубликован-
ных в ведущих странах мира за период с 2000 
по 2009 годы. Полученные результаты позволи-
ли оценить современное состояние в этой об-
ласти и выявить наиболее перспективные на-
правления работ, проведение которых необхо-
димо для минимизации вредного воздействия 
ГП. 

Результаты 

К важным мерам для реализации мероприя-
тий по предотвращению и минимизации образо-
вания химически опасных отходов ГП следует 
отнести необходимость использования менее 
опасных химических веществ, повторное ис-
пользование жидких и твердых отходов [5]. 
Возникающие при этом проблемы решаются 
разнообразными методами. Одни из них связа-
ны с необходимостью вмешательства в техноло-
гические процессы нанесения покрытий, а дру-
гие используются на конечном этапе технологи-
ческого процесса. Направления работ, проводи-
мых в рассматриваемой области, можно условно 
сгруппировать в семь основных блоков: 

1. Средства и методы экологического ме-
неджмента. Этот блок играет важную роль для 
минимизации воздействия на окружающую сре-
ду со стороны производственных операций в 
целом. Он включает решения по совершенство-
ванию производственных процессов, сокраще-
нию номенклатуры электролитов и растворов, 
сопоставление потребления с выбранным эта-
лоном, оптимизацию состава технологических 
линий. Последнее достигается с помощью при-
менения программного обеспечения и автомати-
зированных средств производственного контро-
ля. 

2. Снижение и контроль выноса из произ-
водственного процесса химических веществ. 
Основным источником загрязнения являются 
сырьевые материалы, входящие в технологиче-
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ские растворы. Унос этих химикатов происхо-
дит за счет переноса с обрабатываемыми изде-
лиями растворов из технологических ванн в 
промывочные ванны и далее в окружающую 
среду. Снижение уровня этого воздействия свя-
зано с оптимизацией конструкции подвесок (ба-
рабанов, сеток и других приспособлений), при-
меняемых для погружения деталей в технологи-
ческие растворы. Кроме того, между технологи-
ческими и промывными ваннами предусматри-
ваются козырьки с наклоном в сторону техноло-
гических ванн. Используется встряхивание под-
весок с деталями над поверхностью ванн и уве-
личение времени выдержки деталей над соот-
ветствующим электролитом, что обеспечивает 
более полное стекание жидкости с деталей. По 
возможности используют специальные приспо-
собления, обеспечивающие ускоренный слив 
технологических растворов, например, обдув 
воздухом, что также способствует уменьшению 
норм расхода. Кроме того, предлагается исполь-
зование системы промывки встречными пото-
ками с возвратом промывных вод в технологи-
ческую ванну. Данные технические решения 
могут быть дополнены путем использования 
технологий регенерации. Примером тому явля-
ются предложения по усовершенствованию сис-
тем промывки. Показана целесообразность ши-
рокого применения ванн непроточной промыв-
ки, обычно их называют ваннами улавливания. 
При этом появляется возможность путем раз-
мещения в них специальных устройств, элект-
ромембранных модулей выделять из водной фа-
зы унесенные ионы, концентрировать их и воз-
вращать в технологический раствор. 

В случаях, когда используются химически 
опасные технологии металлизации, например, 
для кадмирования или нанесения хрома из рас-
творов на основе шестивалентных соединений 
металла, весь технологический цикл стараются 
сделать замкнутым по основным вредным ком-
понентам. Аналогичный подход предлагается 
использовать в случае нанесения покрытий из 
дорогостоящих металлов (золото, серебро, пла-
тина, палладий, рений и др.). 

3. Замещение. Рассматриваются различные 
варианты замещения вредных химических ве-
ществ и процессов. Например, в ряде случаев 

отдельные металлы могут быть нанесены с по-
мощью альтернативных методов (диффузион-
ные покрытия цинком и хромом, анодно-
окисные покрытия, микродуговое оксидирова-
ние и др.). 

Электролиты, содержащие кадмий, свинец, 
цианиды, шестивалентный хром, целесообразно 
заменить на другие процессы. Правда, не всегда 
это оказывается возможным. Предлагается за-
местить электролиты, содержащие металлы в 
виде аммиакатных, пирофосфатных, тартратных 
и других прочных комплексных соединений, 
поскольку такие соединения осложняют после-
дующую очистку сточных вод. Поэтому в про-
цессе поисковых исследований по замещению 
химических веществ и технологических раство-
ров на новые проводится определение возмож-
ного воздействия этих заместителей на систему 
очистки сточных вод и решение потенциальных 
проблем обеспечения химической безопасности. 

4. Сохранение параметров технологических 
растворов. В процессе эксплуатации техноло-
гических растворов в них накапливаются веще-
ства, связанные с протеканием химических ре-
акций, например, травления и распадом сырье-
вых материалов. Такие растворы не могут экс-
плуатироваться далее и по существующим пра-
вилам подлежат сливу, образуя концентриро-
ванные отходы. Поэтому рассматриваются тех-
нологические процессы и методы удаления за-
грязняющих веществ, возврата эксплуатацион-
ных свойств таких растворов с целью дальней-
шей их эксплуатации. 

5. Сокращение выбросов в атмосферный 
воздух. В результате проведения отдельных про-
изводственных операций в гальванических це-
хах происходят выбросы в атмосферу химиче-
ски опасных соединений типа окислов азота, аэ-
розолей разнообразных кислот и других хими-
ческих соединений. С целью удовлетворения 
нормативов качества окружающей среды требу-
ется осуществление контроля за этим видом от-
ходов. Рассматриваются технологии, сокращаю-
щие вероятность образования таких выбросов, 
системы автоматизированного контроля и тех-
нологии удаления загрязняющих веществ из от-
ходящих воздушных потоков. 
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6. Снижение сбросов сточных вод. Основ-
ная масса производственных операций в гальва-
нических цехах связана с образованием жидких 
отходов, которые сбрасываются в поверхност-
ные водоемы. Как и в предыдущем блоке, для 
обеспечения нормативов качества окружающей 
среды требуется осуществление контроля и за 
этим видом отходов. Рассматриваются методики 
контроля и технологии очистки сточных вод. 
Они зависят от вида присутствующих химиче-
ских соединений: минеральных масел, поверх-
ностно-активных веществ, комплексообразую-
щих реагентов, а также от ионного состава рас-
твора. 

7. Обращение с отходами. Количество жид-
ких отходов ГП может быть снижено посредст-
вом разработки мер, снижающих унос техноло-
гических растворов, и использования регенера-
ционных технологий, сохраняющих параметры 
рабочих растворов. Эти меры позволяют сни-
зить количество отходов, подлежащее очистке. 
Но исключить полностью обработку сточных 
вод с целью выделения из них образовавшихся 
загрязнений не представляется возможным. В 
результате такой обработки образуются трудно-
растворимые осадки, известные как гальвано-
шламы. Обращение с этим видом отходов пред-
ставляет большую проблему. Рассматриваются 
технологии использования этих отходов в про-
изводстве стекла, облицовочной плитки, в каче-
стве легирующих добавок в металлургии и для 
производства цветных металлов. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
для реализации вышерассмотренных мер необ-
ходимо применять системный анализ и решать 
проблему повышения химической безопасности 
каждого гальванического производства с учетом 
его специфики и вышеизложенных пожеланий. 

Обсуждение 

Анализ научно-технической информации 
показывает, что приоритетными направлениями 
в рассматриваемой области для России и стран 
Европейского Союза (ЕС) являются совершен-
ствование технологических процессов обработ-
ки поверхности и нанесения покрытий. 

По сравнению со странами ЕС, где вопро-
сами рационального водопотребления занима-

ются достаточно давно, для России актуальным 
является сокращение количества сточных вод, 
образующихся в результате деятельности ГП. 

Кроме того, в странах ЕС действуют жест-
кие нормативы на сбросы загрязняющих ве-
ществ. Так, по ионам тяжелых металлов они со-
ставляют величину 0,1–2,0 мг/л. Вместе с тем 
существует развитая мониторинговая система 
контроля за гальваническими отходами, что 
обеспечивает повсеместное исполнение уста-
новленных требований. В совокупности эти ме-
ры позволили улучшить экологическую ситуа-
цию в гидросфере. 

В нашей стране эти нормативы не одинако-
вы для предприятий, расположенных в различ-
ных регионах страны, и регламентируются ре-
гиональными нормами. Подчас эти требования 
на порядок, а иногда и более строже, чем при-
нятые в Европе или США. Отсутствие норма-
тивного единства не позволяет разработать 
унифицированную систему очистки стоков и за-
трудняет работу по обеспечению контроля за 
жидкими отходами ГП. В результате далеко не 
все предприятия способны обеспечить требуе-
мую очистку и поэтому не заинтересованы в со-
вершенствовании очистных сооружений. Быту-
ет мнение, что гальванику легче закрыть, чем 
выполнить все нормативные предписания. Это 
приводит к повсеместному неисполнению при-
родоохранных требований, а отсутствие систем 
контроля не позволяет выявить предприятия, 
которые не располагают действительно необхо-
димыми системами очистки стоков. 

В последние годы разрабатываются и вне-
дряются все более эффективные методы очист-
ки и доочистки сточных вод с применением 
электрохимических, мембранных, сорбционных 
и других процессов. В то же время высокие тре-
бования к эффективности очистки жидких от-
ходов влекут за собой применение сложных, не 
всегда экономически оправданных технологи-
ческих решений, внедрение которых требует 
привлечения значительных капитальных затрат. 
В связи с этим требуются принципиально новые 
технологические подходы. Одним из таких под-
ходов является разработка и внедрение спосо-
бов интенсификации процессов водоочистки. 
Под интенсификацией в данном случае понима-
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ется не только повышение скорости процесса, 
но и повышение качества очистки, производи-
тельности очистных сооружений и установок, 
сокращение эксплуатационных затрат и себе-
стоимости очистки воды. Предпочтительны сис-
темы с наименьшим уровнем сложности и менее 
чувствительные к колебаниям в составе сточ-
ных вод. Преимущества будут иметь те методы, 
которые обеспечивают санитарную очистку до 
установленных нормативов без применения 
технологий, связанных с дополнительным обра-
зованием концентрированных жидких отходов, 
поскольку последнее предполагает дальнейшую 
переработку этих концентратов. 

Можно выделить сферы научно-техниче-
ской деятельности, актуальные для всех стран и 
которые принесут пользу в вопросах обеспече-
ния химической безопасности ГП: 

– продление срока эксплуатации растворов, 
предназначенных для покрытия методом хими-
ческого восстановления. Эти электролиты ха-
рактеризуются ограниченным сроком эксплуа-
тации и являются постоянным источником жид-
ких отходов; 

– оптимизация концентраций растворов 
травления и их регенерация. Эти растворы так-
же характеризуются ограниченным сроком 
службы и являются источником химически 
опасных отходов; 

– разработка технологий обработки деталей 
в электролитах, содержащих соединения трех-
валентного хрома вместо химически опасных 
шестивалентных соединений этого металла, для 
процесса декоративного хромирования; 

– разработка заменителей составов для на-
несения пассивирующих покрытий вместо рас-
творов на основе шестивалентного хрома; 

– разработка программного обеспечения 
для оптимизации технологических обработки 
поверхностей и очистки сточных вод. 

Актуальной является разработка мероприя-
тий  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  

поскольку, как показывает практика экономиче-
ски развитых государств, вложение средств в 
предупреждение чрезвычайных ситуаций со-
ставляет всего 7–10% относительно средств, не-
обходимых для ликвидации последствий ава-
рии. Это соответствует экономическому эффек-
ту от 10 до 14,28 руб. на каждый вложенный 
рубль. 

Выводы 

1. Показано, что гальванические производ-
ства являются источниками рассеянного загряз-
нения гидросферы ионами цветных металлов. 

2. По результатам анализа научно-техниче-
ской информации выявлены основные направ-
ления работ, связанные с реализацией меро-
приятий по предотвращению и минимизации 
образования химически опасных отходов в галь-
ванических производствах. 
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