
Секция: Радиационная, химическая и экологическая безопастность 
УДК 504.064.4: 628.3 
Д-р техн. наук., профессор Рогов В.М. 
Научно-производственная экологическая группа «Потенциал», г. Ровно, 
Украина 
Старший предподаватель Регуш А.Я., курсант Тертула Н.М.  
Львовский государственный университет безопасности 
жизнедеятельности, г. Львов, Украина 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНОСТОКОВ  
 

Ионы тяжелых металлов (ИТМ) – одни из наиболее распространенных и 
опасных загрязнений водных объектов, оказывающих пагубное действие, как 
на их биоценоз, так и опосредованно – на человеческий организм. Основным 
источником загрязнения окружающей среды ИТМ являются сточные воды 
гальванических производств.  

Начиная с 1968 года, специалистами научно-производственной 
экологической группы "Потенциал" ведется разработка и внедрение 
электрохимических технологий в процессы очистки природных и 
производственных сточных вод. Результатами многолетней работы являются 
технологии, очистные комплексы и оборудование, которые внедрены и 
успешно эксплуатируются в более чем на 300 объектах в Украине, России, 
Казахстане, Молдове,  Беларуси, Литве, Латвии. 

Наиболее известны разработанные специалистами НПЭГ "Потенциал" 
технология и установка "ЭЛИОН-М" для очистки производственных сточных 
вод гальванических цехов, цехов изготовления печатных плат, травильных 
отделений и т.п. Установка включает три основных блока: блок превращения 
примесей (электрореактор  с «газовым слоем» для восстановления хрома (VI) 
и образования твердой фазы гидроксидов), блок разделения фаз 
(флоторазделитель, осветлитель, фильтр) и блок превращения воды 
(электрокорректор рН). Последний можно размещать смежено или раздельно 
с двумя первыми блоками. Все блоки выполнены унифицированными, что 
позволяет комбинировать их в различной последовательности. Блоки  
электрохимического превращения примесей и воды позволяют компоновать 
различные  типы электродных систем. Производительность установок  1 – 20 
м3/час, удельная производительность на единицу площади очистных 
сооружений  0,1 – 0,25 м3/(м2·час), удельный расход электроэнергии  1,7  –  
3,2 кВт·час/м3. 

Рекомендуемая технологическая схема очистки гальваностоков на базе 
установок «Элион-М» позволяет  получать качество воды, соответствующе 
первой категории  (техническая вода) при различных режимах поступления 
отработанных вод (смесь всех категорий вод, сброс концентрированных 
электролитов и т.п.). 



Современные требования, предъявляемые  к очищенным сточным водам 
гальванических производств перед их сбросом (при продувке оборотной 
системы) в сеть городской канализации или непосредственно в водоем, 
предполагают внедрение технологии их доочистки до остаточных 
концентраций ИТМ на уровне 0,01 – 0,001 мг/л.  С целью создания 
технологии доочистки сточных вод гальванических производств нами 
изучена возможность применения цеолита-клиноптилолита Сокирницкого 
месторождения (Закарпатье). В результате проведенных лабораторных 
исследований получены значения статических и динамических активностей 
клиноптилолита по отношению к ИТМ, изучены его гидравлические 
характеристики.  

На основе проведенных исследований предложена технологическая 
схема доочистки, основным элементом которой является  адсорбер типа 
скорого фильтра, загруженный клиноптилолитом фракции 1,0 – 1,25 мм. В 
состав установки доочистки  входят так же  резервуар-усреднитель, бак 
промывной води, нутч-фильтр, насосное оборудование. Результати 
проведенных теоретических и практических исследований легли в основу   
разработанной технической документации "Паспорт Р−070.00.10 ПС "Фильтр 
доочистки" и защищены патентами Украины [1,2].    

Полученые расчетные зависимости, дают возможность определить 
время защитного действия клиноптилолитовой загрузки, в зависимости от ее 
высоты, скорости фильтрования, активной  реакции среды. Также получены  
уравнения для определения  потерь напора в адсорбере с плотным слоем 
клиноптилолитовой загрузки и параметров ее промывки.  

Преимуществами разработанной технологии доочистки сточных вод 
гальванических производств по сравнению с традиционными 
(ионообменными, мембранными, электродиализными и т.п.) являются 
относительно низкие капиталовложения, простота и  экономичность в 
эксплуатации, надежность в работе. Технология доочистки на основе 
клиноптилолитового адсорбера обеспечивает значительный экологический 
эффект за счет концентрирования ИТМ в толще загрузки с возможностью 
последующей утилизации отработанного фильтровального материала.  
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