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Приводится бессточная технология утилизации отработанных гальванических растворов. При-
веденная модификация процесса позволяет перерабатывать любой раствор как на гальваническом 
производстве, так и на предприятиях металлургической, фармацевтической и атомной промышлен-
ности.
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New process for the utilization of spent plating solutions has been developed and implemented on 
an industrial scale [1-3]. Spent solutions are mixed with calcium oxide to form solid hydrates in the form 
of powder which is sent to a metallurgy plant. The powder is used there for the production of metals, such 
as chromium or nickel. In some cases in addition to calcium oxide aluminum salt should be added for the 
formation of hydrates of proper structure. Such modification of the process allows to use it for the utilization 
of some other spent solutions.

На машиностроительных предприятиях 
России нормативно-технической документаци-
ей предусмотрена только реагентная технология 
очистки стоков гальванических производств. При 
этом имеется в виду крайне разбавленный рас-
твор после промывки деталей. В этих растворах 
содержание ионов металлов не превышает 10-100 
мг/л. Отработанный раствор обрабатывают соот-
ветствующими реактивами, и выпавшие в оса-
док нерастворимые соединения целевых ионов 
отстаивают, а затем окончательно фильтруют и 
утилизируют на специальных полигонах. Пере-
работке такие осадки, как правило, не подлежат, 
поскольку состоят из смеси соединений различ-

ных металлов, разделение которых экономически 
нецелесообразно. 

В статье рассматривается возможность пе-
реработки концентрированных отработанных 
растворов. Технология исключает появление вто-
ричных стоков и обеспечивает возможность глу-
бокой переработки отходов до соответствующего 
металла. Предлагаемая технология наиболее пол-
но отработана для случая утилизации концент-
рированных растворов хромирования.

В соответствии с традиционной технологи-
ей отработанные концентрированные растворы, 
при необходимости их утилизации, разбавляют 
в 1000 раз чистой водой и направляют в общий 
поток разбавленных стоков. При этом на каждый 
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кубический метр утилизируемого концентриро-
ванного раствора затрачивается до 1000м3 чистой 
воды и от 1000 до 1500кг реагентов. В результате 
образуется "условно-чистая" вода, в которой нет 
ионов хрома, но в которой растворено до 500 кг со-

лей (рис.1).
 
Предлагаемая технология исключает ис-

пользование чистой воды, существенно сокра-
щает количество используемых для утилизации 
реагентов, и исключает образование вторичных 
стоков (рис.2). 

 В соответствии с нею отработанный концен-
трированный раствор переливается в реактор-
смеситель, туда же добавляется сухой реагент 
окиси кальция из расчета 400 кг на 1м3 раствора. 
Наиболее приемлем аппаратом в качестве реакто-
ра-смесителя может быть строительная бетоно-

мешалка. В процессе смешения, по нашим пред-
ставлениям, образуется комплексное соединение, 
включающее большое количество кристаллиза-
ционной воды. Для соединений хрома, который 
характеризуется большим координационным 
числом, на одну его молекулу может приходиться 
до 18 – 20 молекул воды. Примерно такое же мо-
лярное соотношение  хрома  и воды в большинс-
тве рецептур растворов хромирования. Таким 
образом, практически вся фазовая вода раствора 
хромирования переходит в форму кристаллогид-
ратной воды, и смесь в реакторе после окончания 
процесса смешения превращается в массу влаж-
ных кристаллогидратов. По консистенции это 
рыхлый увлажненный порошок. Остатки фазовой 
воды испаряются из порошка самопроизвольно в 
течение нескольких часов в условиях цеха на под-
доне. Образовавшийся рыхлый порошок может 
быть использован как сырье для выплавки метал-
лического хрома. В процессе испытаний этой ме-
тодики порция такого порошка до 50 кг была пере-
дана двуреченскому заводу «Феррохром». Здесь 
его смешали с рудным концентратом и в процессе 
алюминотермического восстановления получили 
товарный металлический хром. Очевидно, если 
все машиностроительные предприятия России 
организуют переработку отработанного раствора 
хромирования своих производств по предлагае-
мой технологии, будет получен хороший экономи-
ческий эффект за счет сокращения закупок сы-
рья для производства металлического хрома. 

В попытке распространения описывае-
мой технологии на концентрированные растворы 
других гальванических процессов было установ-
лено, что добавления только окиси кальция для 
достижения эффекта не всегда бывает достаточ-
но. Возможно, в силу недостаточного количества 
незанятых электронных орбиталей во внешней 
электронной оболочке утилизируемого металла. 
Введение в композицию дополнительного металла 
с соответствующей электронной конфигурацией 
восстанавливает возможность технологии связы-
вать всю фазовую воду в состав кристаллогидра-
та. Наиболее подходящей оказались соединения 
алюминия.  В этом случае обработку концентри-
рованных растворов проводят композицией, со-
держащей дополнительно сульфат алюминия, 
мольная доля которого в добавляемой композиции 
составляет 0,1 – 0,15, причем суммарное количес-
тво утилизируемого  p или d металла, с учетом со-
держания алюминия, в композиции должно быть 
не менее 0,35 моль/л. При этом, предположитель-

Рис. 1. Диаграмма соотношения расходных  реагентов и 
продуктов нейтрализации 1 м3 раствора хромирования 

по традиционной технологии
Fig.1. Consumption of reagents in the utilization of spent 

chromium plating solutions in conventional process

Рис. 2. Диаграмма соотношения расходных  реагентов и 
продуктов нейтрализации 1 м3 раствора хромирования 

по предлагаемой технологии
Fig.2. Consumption of reagents in a new process
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но, образуется комплексное соединение, строе-
ние которого может быть отражено следующей 
структурной формулой:

A
a[

B
b
L

l
]nH

2
O,

где: А-катион внешней сферы –щелочноземель-
ный металл, например, кальций; В – полива-
лентный (валентность больше 2) p или d металл, 
например, алюминий, железо, хром, и др. – ком-
плексообразователь; L – лиганд, например, суль-
фат – ион; H

2
O – кристаллизационная вода; a,b,l,n 

– стехиометрические коэффициенты; при этом 
значение n соответствует соотношению молярных 
концентраций воды и поливалентного металла в 
растворе.

Предлагаемая технология была успешно 
опробована на приборостроительном заводе при 
отработке процесса утилизации различных ре-
цептур растворов цинкования, меднения, никели-
рования, анодирования алюминия, а также рас-
творов хроматирования и фосфатирования. 

Предлагаемая технология была также ис-
пользована на одном из предприятий при пере-
работке огромного количества (24 м3) полужидких 
отходов процесса никелирования деталей детских 
колясок. Концентрированные отходы длительное 
время накапливались на полигоне в бетонирован-
ных ямах.

Эта модификация процесса позволяет пере-
рабатывать любой раствор не  только в гальвани-
ческом процессе, но и в металлургической, фар-
мацевтической и атомной промышленности. 

Описанную технологию целесообразно ис-
пользовать в комплексе с технологией очистки 
промывных вод, разработанной на кафедре ТЭП 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. Это позволит рез-
ко снизить нагрузку на стацию нейтрализации 
предприятия, поскольку исключит поступление 
на нее для нейтрализации многократно разбав-
ленных концентрированных растворов, как это 
предусмотрено в существующей на предприяти-
ях нормативно - технической документации.

Технология защищена патентами России (1-
3) и внедрена на Пермском велосипедном заводе, 
а также на одном из машиностроительных заво-
дов, где ее внедрение позволило в короткие сроки 
утилизировать многолетние отвалы соединений 
никеля.
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