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Проведены исследования отработанных водных растворов, растворов гальва8
нических цехов, насыщенных соединениями меди. Соединения металлов, выноси8
мые сточными водами гальванического производства, весьма вредно влияют на эко8
систему «водоем–почва–растение–животный мир–человек». Исследования прове8
дены в различных условиях, возможных в реальном производстве печатных плат 
и направлены на уменшение вредного воздействия на окружающую среду. 
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При проведении технологического процесса травления пе8

чатных плат, их промывки после технологических операций вод8
ный раствор насыщается соединениями меди и других химиче8
ских веществ, способными загрязнять значительные объемы во8
ды, ведет к усиленной эксплуатации очистных сооружений 
предприятия, увеличению стоков на городские системы [1]. 

Для уменьшения негативного влияния процесса травления 
печатных плат на окружающую среду, снижения экономических 
затрат, уменьшения затрат воды на технологические нужды не8
обходимо создать локальные замкнутые циклы использования 
водных ресурсов с выделением и утилизацией меди и других тя8
желых металлов гальванического происхождения [2, 3]. 
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Анализ патентной и научно8технической литературы пока8
зал, что вопросами повторного использования отработанных водных 
растворов вплотную не занимаются. Известны лишь отдельные тео8
ретические работы, в которых анализируются частные случаи про8
цессов повторного использования водных растворов [4]. В данной 
работе предпринята попытка восполнить этот пробел, дать ин8
формацию проектировщикам оборудования для использования 
при проектированиии устройств восстановления отработанных 
растворов. 

Краситель метиловый фиолетовый используется в техноло8
гическом цикле производства плат одного из предприятий в виде 
раствора с концентрацией 10 г/л [5]. 

Сброс раствора осуществляется в количестве 5 л 3 раза в не8
делю. Расчетная концентрация компонента в общем стоке в мо8
мент сброса концентрированного раствора составляет 5 мг/л 
(Q = 10 м3/ч). 

Поисковыми исследованиями было установлено, что мед8
ленное снижение окраски раствора (с концентрацией компонента 
5 мг/л) происходит при подкислении или подщелачивании про8
бы. Значительно интенсивнее раствор обесцвечивается при введе8
нии окислителя – персульфата аммония в любую жидкую среду. 
При добавлении восстановителя, в качестве которого использова8
ли FeSO4, достигается некоторое снижение окраски раствора как 
в кислой (с последующим подщелачиванием), так и в щелочной 
среде. 

При обработке концентрированного раствора метилового 
фиолетового (с содержанием компонента 10 г/л) окислителя (пер8
сульфатом аммония) либо восстановителем (FeSO4) как в кислой, 
так и в щелочной среде снижение цветности жидкости не наблю8
дается. 

Для исследований использовали модельный раствор с кон8
центрацией метилового фиолетового 5 мг/л, приготовленный на 
дистиллированной воде. Исходный раствор имеет интенсивную 
окраску фиолетового цвета: оптическая плотность пробы, изме8
ренная при длине волны 540 нм, составляет 1,7. Пробу объемом 
100 мл подщелачивали до величины рН 8±0,1, добавляли 20%8й 
раствор персульфата аммония и через определенные промежутки 
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времени определяли интенсивность окраски путем замера опти8
ческой плотности раствора на фотоэлектроколориметре ФЭК856М 
в кюветах 30 мм с использованием светофильтра № 6 (λ = 540 нм). 

Исследования на реальном стоке проводили по аналогичной 
схеме. В пробы стока с различными исходными концентрациями 
загрязнений (табл. 1) вводили краситель до достижения концен8
трации 5 мг/л, добавляли 20%8й раствор персульфата аммония 
и через определенные промежутки времени измеряли интенсив8
ность окраски раствора. 

Таблица 1 

Концентрация компонентов (мг/л) в пробах реального стока 

Номер пробы 
Компонент 

1 2 3 
Метиловый фиолетовый 5 5 5 

Cr6+ 1,62 5,32 15 
Cu2+ 0,54 8,34 2,88 
Ni2+ Отс. Следы Следы 
pH 7,85 8,95 7,89 

 
При добавлении персульфата аммония к модельным раство8

рам с содержанием компонента 5 мг/л наблюдается снижение ин8
тенсивности окраски пробы, причем наиболее быстро этот процесс 
происходит в течение 5 мин после прибавления окислителя 
(табл. 2). При дозе (NH4)2S2O8 0,7–1,2 г на 100 мг пробы полное 
обесцвечивание раствора происходит при времени взаимодейст8
вия 45–80 мин. 

Необходимо отметить, что оптическая плотность раствора, 
приготовленного путем прибавления 5 мл 20%8го раствора пер8
сульфата аммония к 100 мл дистиллированной воды, составля8
ет 0,02. 

Следствием добавления персульфата аммония является пони8
жение величины рН активной реакции пробы до 2,05–2,75. 

Результаты опытов, проведенных на образцах реального 
стока, показали, что при добавлении персульфата аммония ин8
тенсивность окраски пробы значительно снижается (табл. 3). 
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Таблица 2 

Зависимость оптической плотности модельного раствора  
метилового фиолетового от времени взаимодействия и дозы 

персульфата аммония (концентрация компонента 5 мг/л) 

Номер пробы 
Показатель 

1 2 3 4 5 
Время взаимодейст8
вия, мин:  

0 
– – 1,7 – – 

5 0,71 0,45 0,38 0,32 0,31 
10 0,54 0,35 0,29 0,23 0,20 
15 0,46 0,29 0,23 0,18 0,15 
30 0,32 0,20 0,15 0,12 0,09 
45 0,26 0,16 0,12 0,09 0,07 
60 0,23 0,22 0,10 0,08 0,03 

Цвет, t = 60 мин Желто8фиолетовый Желтый Бесцветный 
рН 2,76 2,42 2,24 2,14 2,06 
Доза (NH4)2S2O8, г/л 2,3 4,6 6,9 9,2 11,3 

Таблица 3 

Зависимость оптической плотности реального стока,  
содержащего метиловый фиолетовый, от времени  

взаимодействия и дозы персульфата аммония  
(концентрация компонента 5 мг/л) 

Номер пробы 
1 2 3 Показатель 

1 2 3 4 5 6 
Время взаимо8
действия, мин: 

0 
1,7 1,85 1,9 

5 0,78 0,57 0,75 0,48 0,75 0,55 
10 0,68 0,48 0,50 0,37 0,82 0,45 
15 0,80 0,42 0,51 0,31 0,55 0,34 
30 0,46 0,30 0,37 0,21 0,43 0,27 
45 0,40 0,25 0,30 0,19 0,36 0,23 
60 0,36 0,23 0,26 0,16 0,34 0,20 

Цвет, t = 60 мин Фиолет. 
Желто8
фиолет. 

Фиолет. Желтый Желтый  Желтый 

pH* 
7,85

2,70
 

7,85

2,31
 

8,95

3,65
 

8,95

2,45
 

7,89

3,00
 

7,89

2,44
 

Доза 
(NH4)2S2O8, г/л 4,6 9,2 4,6 9,2 4,6 9,2 

* В числителе – исходное значение, в знаменателе – после добавления пер8
сульфата аммония. 
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При дозе (NH4)2S2O8 около 9 г на 1 л и времени взаимодей8
ствия 1 ч фиолетовая окраска жидкости почти полностью исчеза8
ет и цвет пробы становится серо8желтым, что обусловлено присут8
ствием окрашенных соединений Cr6+ и Cu2+, а также наличием 
следов в значительной степени обесцвеченного красителя. Необ8
ходимо отметить, что при добавлении раствора персульфата аммо8
ния величина рН реального стока снижается с 7,8–8,9 до 2,3–2,5. 

Исследования процесса очистки промывных вод проводи8
лись в заданных условиях. Промывные воды участка обработки 
медных плат имеют усредненный состав (табл. 4, проба № 1). 
В случае сброса концентрированных отработанных растворов 
в общий поток жидкости сток будет характеризоваться показате8
лями пробы № 4 (см. табл.4). 

Таблица 4 

Ориентировочные значения концентраций  
загрязнений (мг/л) в промывных водах 

Номер пробы 
Компонент 

1 2 3 4 
Cu2+ 0,58 30 60 300 
Ni2+ 0,22 0,8 1,6 8 
Cr6+ 0,70 1,5 15 15 
Sn2+ 5,46 9,4 94 94 
Fe3+ Не опр. 0,06 0,06 0,06 

Метиловый 
фиолетовый 

Не опр. 5 5 5 

рН 7,95 7,5–8,5 7,5–8,5 7,5–8,5 

 
Концентрированные отработанные растворы, образующиеся 

в технологическом цикле обработки медных плат (с точки зрения 
токсичности составляющих компонентов, а также с учетом воз8
можности их выделения и локального обезвреживания), условно 
могут быть разделены на две группы: I – сливы операций, содер8
жащие ионы Cu2+, содержащие медь аммиакатные сточные воды, 
а также ионы никеля; II – сливы операций, содержащие Cr6+. 
К этой же группе отнесены сливы операций сенсибилизации, 
имеющие в своем составе Sn2+, и сливы операций раздубливания, 
содержащие NaOH. Так как сброс отработанных растворов осуще8
ствляется периодически по мере срабатывания, то концентрация 
каждого компонента в промывных водах может колебаться 
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от минимальных (см. табл. 4, проба № 1) до максимальных 
(см. табл. 4, проба № 4) значений. Например, если предположить, 
что медьсодержащие растворы будут подвергаться локальному 
обезвреживанию и в промывные воды попадет 20 % от общего ко8
личества меди, то общий сток будет характеризоваться показате8
лями пробы № 3 (см. табл. 4). В случае сброса 10 % от общего ко8
личества растворов I и II групп промывные воды могут иметь со8
став, представленный в пробе № 2 (см. табл. 4). Расход воды для 
расчетов во всех случаях принят 10 м3/ч. 

Лабораторные исследования проводили в стационарных усло8
виях, моделируя следующие стадии обработки жидкости: усредне8
ние, отстаивание, обработка части потока жидкости в электрореак8
торе, обработка анолита в электролизере, смешивание состояв8
шейся жидкости с электрогенерированным восстановителем8
коагулянтом и католитом. 

Для исследований использовали модельные растворы техно8
логических вод участка (табл. 5), которые готовили путем добав8
ления основных компонентов Cu2+, Ni2+, Cr6+, Sn2+ в пробы реаль8
ных промывных вод. Подготовленные пробы отстаивали в тече8
ние 3 ч, затем отделяли образовавшийся осадок и в отстоявшейся 
жидкости определяли контролируемые показатели качества воды. 

Таблица 5 

Концентрация компонентов (мг/л) модельных растворов  
технологических вод участка, используемых  

для проведения исследований 

Номер серии (номер модельного раствора) 
1 2 3 4 5 6 Компо8

нент ана8
лиз.

моде8
лир.

ана8
лиз.

моде8
лир.

ана8
лиз.

моде8
лир.

ана8
лиз.

моде8
лир.

ана8
лиз. 

моде8
лир. 

ана8
лиз. 

Cu2+ 0,72 30 0,54 60 8,35 60 5,94 120 2,88 300 300,8 
Ni2+ Отс. 0,8 0,71 2 Сле8

ды
2 Сле8

ды
2 Сле8

ды
8 Не 

опр. 
Cr6+ 0,66 1,5 0,69 15 5,32 15 4,74 30 15,0 15 –>>– 
Sn2+ Не 

опр.
9 Не 

опр.
94 Не 

опр.
94 Не 

опр.
94 Не 

опр. 
94 –>>– 

рН 7,68 – 7,12 – 7,90 – 7,86 – 7,81 – 10,04 
Примечание: метиловый фиолетовый в пробы не вводили. 
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Обработку воды выпрямленным электрическим током про8
водили в диафрагменном электролизере с перфорированными не8
растворимыми электродами. В качестве катода использовали не8
ржавеющую сталь, в качестве анода – графит. Габаритная рабочая 
площадь электрода – 0,0114 м2, расстояние между электродами 
составляло 6 мм. Диафрагма была выполнена из двух слоев хло8
риновой ткани. Объем обрабатываемой пробы составил 1 л при со8
отношении рабочих объемов анодной и катодной камер. 

Электрохимическая обработка жидкости осуществлялась 
при плотности тока 15 А/м2 до достижения величины рН анолита 
и католита соответственно менее 3 и более 10. В процессе обработ8
ки жидкости в корректоре определяли, как зависят от расхода 
тока величины рН анолита и католита, накопление щелочности 
католита. В обработанной жидкости определяли контролируемые 
показатели качества воды. 

Опыты по обработке модельных хромсодержащих растворов 
проводили в диафрагменном электролизере с графитовыми элек8
тродами и целлофановой диафрагмой. Габаритная рабочая пло8
щадь электрода – 0,005 м2, расстояние между электродами 20 мм. 
Объем обрабатываемой пробы составлял 80 мл при соотношении 
рабочих объемов анодной и катодной камер 1:1. Обработку осуще8
ствляли при плотности тока 30 А/м2. Модельные растворы с со8
держанием хрома (VI) 20, 40, 100 мг/л готовили на дистиллиро8
ванной воде. Для повышения электропроводности в пробу добав8
ляли раствор Na2SO4 до достижения концентрации 200 мг/л. 
Величину рН пробы доводили до значения 5±0,2. 

На следующей стадии эксперимента осуществляли обработ8
ку анолита выпрямленным электрическим током в электролизере 
с растворимыми стальными электродами с целью получения 
электрогенерированного восстановителя – коагулянта (В–К). Ма8
териал электродов – ст.3, рабочая площадь 0,0018(0,0025) м2, 
расстояние между электродами 10(7) мм. Объем обрабатываемой 
жидкости составлял 0,2 л. Параметры электрохимической обра8
ботки: плотность тока 100 А/м2, удельное количество электриче8
ства 1000 Кл/л (серия № 2 и 3); плотность тока 50 А/м2, расход 
тока 800 Кл/л (серия № 4 и 5). 
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Затем производили смешивание отстоявшейся жидкости 
с электрогенерированным восстановителем – коагулянтом и ка8
толитом в различных соотношениях. В сериях № 2, 3 к 50 мл ис8
ходной пробы прибавили различное количество В–К и доводили 
рН пробы до величины 10±0,1 католитом. В сериях № 4, 5 к раз8
личным объемам исходной пробы прибавляли одинаковые объ8
емы (по 50 мл) В–К и католита. После смешивания пробы отстаи8
вали в течение 1 ч, отделяли осадок фильтрованием и в фильтре 
определяли контролируемые показатели качества воды. Опреде8
ление количества католита либо щелочи (2%8й раствор NaOH), 
необходимого для доведения величины рН жидкости до 10±0,1, 
проводили путем построения кривых титрования. 

Контролируемые показатели качества воды определяли по 
следующим методикам: 

рН – в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора; 
Cr – колориметрическим методом с дифенилкарбазидом; 
Cu – колориметрическим методом с диэтилдитиокарбаматом 

натрия; 
Ni – колориметрическим методом с диметилглиоксимом; 
олово – йодометрическим методом. 
Промывные воды участка обработки медных плат имеют ве8

личину рН 7,7–8,3. Поэтому в соответствии со значениями рН 
осаждения гидроксидов металлов из жидкости при таких величи8
нах рН будут выделяться гидроксиды олова (0–4,7), трехвален8
тного железа (1,5–4,1), никеля (6,7–9,5), меди (8–10). Кроме того, 
образующиеся гидроксиды металлов обладают определенной сор8
бирующей (соосаждающей) способностью по отношению к ряду 
ионов. Следствием этих процессов является значительное сниже8
ние содержания исследуемых компонентов в пробах при отста8
ивании (см. табл. 5). Так, например, концентрация меди умень8
шилась в 10–50 раз, содержание хрома (VI) – на 50–70 %. В от8
стоявшихся пробах никель обнаружен в виде следов. Содержание 
олова в жидкости после отстаивания не определяли, так как при 
рН >4,7 компонент присутствует в виде Sn(OH)2, растворимость 
которого составляет 2 мг/л. 

Промывные воды производственного участка характеризу8
ются значениями концентраций ионов тяжелых металлов, соиз8
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меримыми с нормами ПДК. Промывные воды имеют низкую 
электропроводность, что затрудняет их электрохимическую обра8
ботку по предполагаемой схеме очистки. Вольтамперная характе8
ристика жидкости, снятая на модельном растворе промывных 
вод, показывает, что уже при плотности тока 1 А/м2 напряжение 
электролиза составляет 11 В. Следовательно, при электрообра8
ботке промывных вод участка необходимо в жидкость добавлять 
вещества, повышающие ее электропроводность. 

В случае сброса отработанных концентрированных раство8
ров в общий поток жидкости электропроводность ее повышается 
и процесс может производиться при плотности тока до 50 А/м2 
при напряжении не более 12 В (табл. 6). 

Таблица 6 

Концентрация основных компонентов (мг/л) до и после  
обработки модельных растворов технологических вод  

в электрореакторе 

Номер серии 
2 3 4 5 6 

Компо8
нент 

до после до после до после до после до после 

Cu2+ 0,54
2,52

3,02
8,34

8,36

4,26
5,94

5,04

0,3
2,88

23,2

16,2
300,8 

Не опр.

37,6

 

Ni2+ 0,72
0,26

0,23
Сле8
ды 

отс.

отс.
Сле8
ды

Не 
опр. 

Сле8
ды

Не 
опр.

 Не опр. 

Cr6+ 0,69
0,27

0,26
5,32

10,20

0,81
 4,74

6,33

4,44
15,0

18,1

12,3
 Не опр. 

рН 7,42
2,73

10,97
2,70

2,75

10,91
7,86

2,73

10,09
7,81

2,78

9,00
10,02 

2,18

11,60
 

Q, Кл/л 620 1230 510 720 11300 
Примечание: в числителе указано содержание компонента в анолите, 

в знаменателе – в католите. 

 
При обработке модельных хромсодержащих растворов (кон8

центрация Cr6+ составляет 20–100 мг/л) в диафрагменном элек8
тролизере с неактивной диафрагмой наблюдается увеличение 
концентрации шестивалентного хрома в анодной зоне за счет ми8
грации анионов Cr2O7

2–(CrO4

2–) из катодной камеры, при одновре8
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менном снижении содержания компонента в катодной зоне. Про8
цесс изменения содержания хрома (VI) и величины активной реак8
ции жидкости при обработке в электрореакторе в значительной 
мере зависит от затраченного расхода тока. Из анализа результа8
тов испытаний следует, что проведение процесса с удельным 
количеством электричества 700–1000 Кл/л позволяет получить 
жидкость (анолит) с величиной рН 2,5–2,3 и католит с величи8
ной рН 10,5–11,2. Содержание хрома (VI) при этом повышается 
и снижается соответственно расходу электричества на 50–60 % 
и 15–36 %. 

При дальнейшем увеличении параметра рН анолита и като8
лита практически не изменяется, а содержание хрома (VI) в ка8
тодной зоне снижается до 0,7–1,4 мг/л при соответствующем уве8
личении концентрации компонента в анодной зоне до макси8
мально возможных значений. 

При обработке модельных растворов технологических вод 
в диафрагменном электролизере снижение величины рН анолита 
до значений 2,8–3,0 (при одновременном увеличении рН католита 
до 9,0–11,0) происходит при удельном количестве электричества 
400–1200 Кл/л. Результаты анализов проб анолита и католита 
(см. табл. 6) показывают, что при электрохимической обработке 
наблюдается увеличение содержания Cr6+ в анолите при одновре8
менном снижении в католите. 

Так, при обработке с удельным количеством электричества 
1230 Кл/л пробы № 3 с исходным содержанием Cr6+, равным 
5,3 мг/л, концентрация компонента в анолите повысилась до 
10,2 мг/л, а в католите снизилась до 0,6 мг/л. При обработке проб 
№ 2, 4, 5 также наблюдается увеличение содержание хрома (VI) 
в анолите при уменьшении в католите. Однако в этих случаях 
электрообработку осуществляли с меньшими расходами электри8
чества 510–720 Кл/л с целью получения жидкости с заданной ве8
личиной рН. 

При сопоставлении данных по изменению содержания меди 
при обработке в диафрагменном электролизере выяснилось, что 
корреляция между концентрациями компонента в жидкости до 
электрообработки и после нее не наблюдается. Это связано с труд8
ностями определения содержания меди в растворах, где элемент 
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присутствует в виде комплексных соединений, а также с мешаю8
щими влияниями других компонентов реальной жидкости. Та8
ким образом, по результатам эксперимента по электрообработке 
растворов с ориентировочным содержанием меди 5–20 мг/л не 
представляется возможным сделать вывод об изменении содержа8
ния компонента на данной стадии очистки. 

При электрообработке раствора с исходным содержанием 
меди 300 мг/л (V = 1 л) снижение концентраций компонента в 15 раз 
(концентрация Cu2+ в католите 37,6 мг/л, V = 0,5 л) требует про8
ведения процессов c удельным количеством электричества 
11 300 Кл/л (табл. 7). 

Таблица 7 

Зависимость величины рН и содержания меди от удельного  
количества электричества (Q, Кл/л) при обработке  

в электрореакторе модельных растворов технологических вод 

Показа8
тель 

Значение показателя 

I, А/м2 150 50 25 
Q, Кл/л 0 1030 2050 3080 6160 7180 8210 10260 11300 

рН* 10,02
9,65

10,18

9,38

10,32

9,07

10,44

6,03

11,30

5,49

11,47

2,85

11,53

2,32

11,79
 

2,18

11,60
 

Cu2+, 
мг/л 

300,8 300,8 251,2 241,6 136,0 100,8 106,0 Не 
опр. 

37,6 

* В числителе – исходное значение, в знаменателе – после обработки. 

 
Однако при обработке наблюдалось резкое увеличение на8

пряжения электролиза, в связи с чем в процессе эксперимента 
приходилось уменьшать рабочую плотность тока. 

Уменьшение содержания меди в жидкости происходит 
вследствие миграции ионов меди из анодной камеры в катодную, 
где осуществляется ее выделение из раствора за счет катодного 
восстановления либо за счет образования при рН > 8 малораство8
римого гидроксида меди. 

Обработку анолита в электролизере с растворимыми элек8
тродами проводили с целью получения электрогенерированного 
восстановителя8коагулянта. На обработку поступал анолит с ис8
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ходной величиной рН 2,7–2,6. В процессе обработки величина 
рН жидкости повышается. Конечные значения величин рН элек8
трогенерированного восстановителя – коагулянта составляют 
7,2–7,8 (табл. 8). 

Таблица 8 

Изменение содержания основных компонентов  
при обработке анолита в электролизере 

Номер серии 
Показатель 

2 3 4 5 

рН 
2,73

7,68
 

2,75

7,25
 

2,75

7,22
 

2,78

7,10
 

Cr6+, мг/л 
0,27

отс.
 

10,20

отс.
 

6,35

отс.
 

18,1

отс.
 

Q, Кл/л 1000 800 
Fe2+, мг/л 0,27 0,14 

Примечание: значения показателей рН и Cr6+ – в виде дроби: в числи8
теле – до обработки, в знаменателе – после обработки. 

 
Согласно полученным ранее экспериментальным данным, 

при рН около 3 для восстановления 1 мг хрома (VI) расход элек8
тричества составит приблизительно 12 Кл/л (2,5 Кл на 200 мл 
пробы). Анолит, поступающий на обработку, имел содержание 
Cr6+ 0,27–18,1 мг/л. Следовательно, для восстановления шестива8
лентного хрома, содержащегося в 200 мл пробы, необходимо за8
тратить удельное количество электричества 1–50 Кл (в опытах 
процесс электролиза осуществлялся с удельным количеством 
электричества 800–1000 Кл/л). В–К, полученный в результате 
электролиза, имеет следующее содержание Fe2+: при удельном 
количестве электричества 800 Кл/л (i = 50 А/м2) 1 мл В–К содер8
жит 0,17 мг Fe2+, при удельном количестве электричества 
1000 Кл/л (i = 100 А/м2) – 0,14 мг (выход по току при расчете 
принимается 0,6). 

Выводы: 
1. При обработке концентрированного раствора красителя 

окислителем (персульфатом аммония) либо восстановителем 
(FeSO4) как в кислой, так и в щелочной среде снижение цветности 
жидкости не наблюдается. 
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2. При добавлении раствора персульфата аммония к про8
мывным водам с концентрацией метилового фиолетового 5 мг/л 
фиолетовая окраска жидкости почти полностью исчезает. Опти8
мальная доза (NH4)2S2O8 составляет около 9 г на 1 л обрабатывае8
мой жидкости при времени взаимодействия 1 ч. При добавлении 
раствора окислителя величина рН реального стока снижается  
с 7–8 до 2,3–2,5. 

3. При отстаивании жидкости концентрация меди в про8
мывных водах уменьшается в 10–15 раз, содержание хрома (VI) 
снижается на 50–70 %. Никель обнаруживается в пробах в виде 
следов. Величина рН промывных вод составляет 7,7–8,3. 

4. Электрообработка модельных хромсодержащих растворов 
(концентрация Cr6+) в диафрагменном электролизере с удельным 
количеством электричества 700–1000 Кл/л позволяет получить 
анолит с величиной рН 2,5–2,3 и католит с величиной рН 10,5–
11,2. Содержание хрома (VI) при этом повышается и снижается 
соответственно на 50–60 % и 15–38 %. При дальнейшем увеличе8
нии удельного количества электричества величина рН анолита и ка8
толита практически не изменяется, а содержание хрома (VI) в ка8
тодной зоне снижается до 0,7–1,1 мг/л при соответствующем увели8
чении концентрации компонента в анодной зоне до максимально 
возможных значений. 

5. При обработке модельных растворов технологических вод 
в диафрагменном электролизере снижение величины рН анолита 
до значений 2,8–3,0 (при одновременном увеличении рН католита 
до 9,0–11,0) происходит при удельном количестве электричества 
400–1200 Кл/л. 

6. При обработке анолита в электролизере с растворимыми 
электродами наблюдается увеличение рН жидкости с 2,7–2,8 до 
7,2–7,8. 

7. Результаты опытов по смешиванию общего потока жидко8
сти с электрогенерированным восстановителем–коагулянтом 
и католитом показали, что В–К обладает восстановительной спо8
собностью, достаточной для полного перевода шестивалентного 
хрома в трехвалентное состояние. 
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V. Rogov, A. Nester, V. Mysliborski 

PURIFYING WASTE WATER SOLUTIONS  

FROM GALVANIC WORKSHOPS 

The paper is devoted to research waste water solutions, solutions from galvanic 
workshops, saturated with copper compounds. Metal compounds, brought by waste wa8
ters from galvanic industry, have significant harmful effect on the ecosystem: water 
ponds – soil – plants – animals – human. Investigations were carried out under differ8
ent conditions possible in the actual production of printed circuit boards and aimed at 
reducing the harmful effects on the environment. 

Keywords: methyl violet dye, water solutions, anolyte, catholyte. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2014. № 3 

 110 

Рогов Владимир Михайлович (Ровно, Украина) – д�р техн. наук, 
профессор кафедры менеджмента, Ровенский филиал Европейского универ�
ситета (33027, г. Ровно, ул. Киевская, 64, е�mail: vladim_rogov@mail.ru).  

Нестер Анатолий Антонович (Хмельницкий, Украина) – канд. 
техн. наук, доцент кафедры охраны труда и безопасности жизнедеятель�
ности, Хмельницкий национальный университет (29016, г. Хмельницкий, 
ул. Институтская, 11, е�mail: nester111@yandex.ru).  

Мыслиборский Владимир Витальевич (Хмельницкий, Украина) – 
канд. техн. наук, доцент кафедры охраны труда и безопасности жизне�
деятельности, Хмельницкий национальный университет (29016, г. Хмель�
ницкий, ул. Институтская, 11, е�mail: mvovka13@gmail.com). 

 
Rogov Vladimir (Rivne, Ukraine) – Doctor of Technical Sciences, Pro�

fessor of Department of management, branch of European university (33000, 
Rivne, Kijevskaya st., 64, е�mail: vladim_rogov@mail.ru). 

Nester Anatoliy (Khmelnitsky, Ukraine) – Ph. D. in Technical Sci�
ences, Associate Professor of Department of labor protection, Khmelnitsky 
National University (29016, Khmelnytskiy, Insnitutskaya st., 11, е�mail: 
nester111@yandex.ru). 

Mysliborski Vladimir (Khmelnitsky, Ukraine) – Ph. D. in Technical 
Sciences, Associate Professor of Department of labor protection, Khmelnit�
sky National University (29016, Khmelnytskiy, Insnitutskaya st., 11,  
е�mail: mvovka13@gmail.com). 

 


