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Введение
Уральская зона богата не только полезными ископаемыми, но и многочисленными пред-

приятиями (разного уровня развития и объема производства). На многих предприятиях в той
или иной степени используются электрохимические (гальванические) или травильные техноло-
гии. В промывных и сточных водах, даже малых предприятий, содержатся вредные примеси
(чаще всего ионы «тяжелых» металлов), значительно превышающие их ПДК в водной и газовой
среде.

На сегодняшний день используются три метода очистки сточных вод [1]: нейтрализация,
цементация, электролиз.

1. Обсуждение технологий
1. Наиболее производительным является метод нейтрализации, позволяющий с помощью ос-

нований (кальцинированная сода, раствор аммиака и т. д.) получить раствор, близкий к ней-
тральному, но содержащему концентрированные растворы солей. Однако при этом обра-
зуются гидрооксиды соответствующих металлов, которые либо требуют складирования, ли-
бо дополнительной переработки, что удорожает производство. Складирование (захороне-
ние) не решает проблем экологии. Эта технология не дает сразу товарной продукции, хотя
и не требует больших капитальных затрат на очистку.

2. Сущность метода цементации [2, c.39] заключается в том, что металлы, обладающие элек-
тродным потенциалом более отрицательным, вытесняют (восстанавливают) другие метал-
лы из их соединений. Этот вариант требует расхода электроактивного металла (цинк, желе-
зо
и т. д. в кислых средах). Однако он дает возможность получать товарные продукты: соли
металлов и чистые металлы (преимущественно в дисперсной форме   порошка). При этом
промывные и сточные воды содержат металлы в количествах, ниже их ПДК.

3. Процесс электролиза широко используется в технике [3 5] для получения металлов и дру-
гих продуктов в промышленном масштабе. Использование этой технологии для очистки
промывных и сточных вод, к сожалению, практически не используются. В то же время элек-
трохимическая обработка позволяет при малых капитальных затратах получать (кроме очи-
стки вод) товарную продукцию.
Технологии цементации и электролиза испытаны на Златоустовских предприятиях «Форму-

ла ЛТД» и ОАО «ЗЧЗ» и дали положительные результаты.
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Заключение
1. Разработанные электрохимические технологии, наряду с очисткой промывных и сточных

вод, позволяют получить также товарные продукты, как медь (монолит и порошок), цинк
(монолит и порошок), CuSO4⋅5H2O, ZnSO4⋅7H2O, минеральные удобрения на основе аммо-
ния, калия, нитратов.

2. Челябинский Научный Центр УрО РАН и ЮУрГУ могут разработать технологию очистки
промывных и сточных вод предприятий, использующих гальванотехнику и травление метал-
лов.
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