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В работе представлены результаты исследований по очистке сточных вод от ионов тяже-
лых металлов, а также данные об утилизации образующихся гальваношламов в материалы для 
получения пигментов – наполнителей для изготовления красок (цинковые белила и железный 
сурик) и создании магнитосорбентов для удаления нефтезагрязнений c поверхностных вод. 
Определены рациональные условия процессов извлечения оксидов цинка и железа из металло-
содержащих гальваношламов, установлены основные параметры полученных пигментов-
наполнителей, показано их соответствие требованиям ГОСТ на получение лакокрасочных по-
крытий. Исследованы способы ферритизации гальваношламов, благодаря которым они приоб-
ретают магнитные свойства и могут использоваться в качестве магнитной составляющей ком-
позиционных магнитосорбентов, что значительно упрощает процесс очистки поверхности 
воды от пленки нефти и нефтепродуктов с помощью магнитной сепарации. Показано, что при 
утилизации и рациональном использовании отходов гальваношламов в пигменты-наполнители 
и лакокрасочные изделия и их применении в производстве композиционных магнитосорбентов для 
очистки водных объектов от нефти и нефтепродуктов, а также в производстве сувенирных изделий, 
бетонных смесей можно получить экономическую и социальную выгоду. 
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Предприятия машиностроительного комплекса невозможно предста-

вить без гальванического производства, где выполняются следующие тех-
нологические операции по защите изделий от коррозии: 

– цинкование; 
– никелирование; 
– меднение; 
– хромирование; 
– оксидирование стали и др. 
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Все они в той или иной мере образуют загрязненные стоки, которые 
редко содержат только один вид катионов. Состав загрязнителей сточных 
вод (СВ) зависит от технологического процесса производства. На очистных 
сооружениях предприятий не всегда есть возможность доводить качество 
сточных вод до нормативных требований. Наиболее распространенными 
и опасными компонентами гальванических стоков являются цинк, никель, 
железо, медь, хром, свинец, кадмий, олово, ртуть и др. 

Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. Существуют 
следующие методы очистки СВ гальванического производства: мембран-
ный, сорбционный, биологический, электрохимический, физико-химичес-
кий и механический способы. В основном используется физико-хими-
ческий метод с последующей доочисткой. Для снижения содержания ионов 
тяжелых металлов (ИТМ) после реагентного метода применяется дополни-
тельная очистка сорбционным способом. В таблице приведен примерный 
состав сточных вод гальванического производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели качества воды  

Показатели Исходная концентрация 
в СВ, мг/дм3 

Концентрация в СВ после очистных  
сооружений (существующая схема), 

мг/дм3 
Хром (Cr6+)  10,0 ± 2,0 0,02 ± 0,01 
Цинк 3,5 ± 0,3 0,3 ± 0,1 
Медь 2,1 ± 0,2 0,54 ± 0,01 
Никель 0,39 ± 0,03 0,013 ± 0,01 
Железо 10,4 ± 3,0 1,84 ± 0,28 
Нефтепродукты 2,3 ± 1,5 0,94 ± 0,23 

 
Из приведенного анализа видно, что содержание загрязняющих ве-

ществ в исходной СВ превышает нормативы сброса в городской коллектор. 
На промышленных предприятиях обычно схема очистных сооруже-

ний по очистке гальванических сточных вод включает в себя нейтрализа-
цию стоков, с образованием малорастворимых гидроксидов металлов, 
и ферритизацию образующегося осадка, с образованием нерастворимых 
соединений железа. Доочистка стоков проводится адсорбционным мето-
дом. Согласно литературным данным [1–3] для очистки стоков до значе-
ний предельно допустимых концентраций лучше использовать метод 
гальванокоагуляции, так как он позволяет организовать оборотное водо-
снабжение, при этом снижается расход электроэнергии, возможно обез-
вреживание шлама. Степень очистки воды составляет 80–95 % от ионов 
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тяжелых металлов и нефтепродуктов. Для организации замкнутого водо-
оборота СВ, прошедшие очистку гальванокоагуляцией, должны быть до-
чищены на механических фильтрах и адсорберах. При внедрении замкну-
того водооборота значительно уменьшится плата за водопотребление 
(подпитка системы составит 5 % от потребляемой воды) и отсутствует 
плата за водоотведение. 

Усовершенствованная примерная технологическая схема очистки СВ 
представлена на рис. 1. Сточные воды гальванического цеха с концентра-
цией загрязняющих веществ, представленной в табл. 1, поступают на ло-
кальные очистные сооружения, которые сначала попадают в накопитель-
ный резервуар, откуда равномерно поступают в гальванокоагулятор. 

 
Рис. 1. Предлагаемая принципиальная технологическая схема локальной  

очистки сточных вод гальванического производства  
(ФГШ – ферритизированный гальваношлам) 

Перед сорбционной очисткой стоки проходят стадию механической 
очистки путем осаждения и фильтрации, после чего доочищаются на сорб-
ционных установках с мешалкой. В качестве сорбционных материалов 
предлагается использовать сорбенты на основе отходов промышленности. 

Полимерный сорбент (ПС) на основе полиэтилентерефталата имеет 
гидроксильные и карбоксильные функциональные группы в своем составе, 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 3 

56 

способные к взаимодействию с ИТМ. Количество функциональных групп 
ПС определено методами инфракрасной спектроскопии (ИКС) и методом 
Боэма [4] (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество функциональных групп ПС 

Количество функциональных групп, мг-экв/г 
Потенциометрическое титрование Кондуктометрическое титрование 

С(О)ОН ОН С(О)ОН+ОН С(О)ОН ОН С(О)ОН + ОН 
2,19 0,37 2,56 2,16 0,32 2,48 
 
Проводили сорбцию ИТМ материалом ПС из модельных растворов Pb2+ 

и Cu2+ в диапазоне концентраций 0,5–20 мг/дм3, количество ПС 1 г/100 см3, 
время сорбции – 30 мин. Изотермы сорбции ионов Pb2+ и Cu2+ относятся  
к I типу по классификации БДДТ (рис. 2), что характерно для адсорбции 
с образованием монослоя на пористом твердом теле [5]. 

 
Рис. 2. Изотермы адсорбции ионов Pb2+ и Cu2+ сорбционным материалом ПС 

Образующийся после гальванокоагулятора ферритизированный шлам 
подается на термическую ферритизацию для повышения глубины ферри-
тизации, а затем используется при получении магнитосорбентов. Ферри-
тизированный гальваношлам (ФГШ) обладает сорбционной способностью 
по отношению к ИТМ, поэтому рекомендуется его вводить перед гальва-
нокоагулятором для предварительной очистки стоков [6]. 

Сорбционные свойства ФГШ исследовали на модельных растворах в 
статических условиях: масса сорбционного материала 1 г на 100 см3 мо-
дельного раствора, t = 20 °С, время контакта  = 2 ч при постоянном пере-
мешивании, рН при извлечении Fe2+ – 4,0, Cu2+ – 4,5–5,5 ед. (табл. 3). 
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Таблица 3 
Степень очистки модельных растворов от ИТМ 

ИТМ Cн, мг/дм3 Cк, мг/дм3 Степень очистки, % 
Fe2+ 1,2 ± 0,2 0,02 ± 0,01 98,0 
Cu2+ 4,4 ± 0,3 0,20 ± 0,02 95,0 

 
Показатели качества воды, обработанной по усовершенствованной 

схеме очистки, представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Показатели качества воды после очистки по усовершенствованной  

схеме очистки 

Показатели 

Концентрация 
в СВ после  

гальванокоагу-
ляции, мг/дм3 

Концентрация 
в СВ после  

адсорбера с ПС, 
мг/дм3 

Временно  
согласованные 
концентрации, 

мг/дм3 

ПДКхп/рх,  
мг/дм3 

Cr6+ 0,11 ± 0,01 0,02 ± 0,004 0,06 0,05/0,02 
Цинк 0,035 ± 0,002 0,007 ± 0,002 0,1 1,0/0,01 
Медь 0,021 ± 0,002 0,004 ± 0,002 0,05 1,0/0,001 
Никель 0,039 ± 0,002 0,007 ± 0,002 0,01 0,02/0,01 
Железо 0,1 ± 0,01 0,02 ± 0,002 0,2 0,3/0,1 
Нефтепродукты 0,47 ± 0,01 0,004 ± 0,002 0,86 0,3/0,05 

 
Чистый экономический эффект от внедрения представленного ком-

плекса мероприятий составит около 5 млн рублей, с учетом капиталовло-
жений срок окупаемости 1,7 года. 

Утилизация гальваношлама в пигменты-наполнители. Образую-
щиеся в процессе очистки воды гальванические шламы представляют 
большую проблему как для предприятий, так и для окружающей среды. До 
сих пор такие отходы хранятся на промышленных площадках из-за отсут-
ствия энергоэффективных методов их утилизации. Вместе с тем они явля-
ются источниками ценных металлов и подлежат обязательному обезврежи-
ванию и утилизации [7–9]. 

Исходный металлосодержащий гальваношлам (состав приведен 
в табл. 6) подвергали обезвреживанию путем последовательной кислотно 
(HNO3 или H2SO4) – щелочной (NaOH или KOH) обработке. Далее прово-
дили избирательное осаждение образованных гидроксидов тяжелых ме-
таллов (Ni, Cr, Mn, Cu, Zn) при различных характерных для них значениях 
рН (табл. 5). Извлеченные гидроксиды железа и цинка, необходимые для 
изготовления магнитосорбентов и пигментов-наполнителей, подвергали 
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дегидратации при 600 °С, в результате были получены порошки оксидов 
этих металлов (смесь оксидов железа II и III и оксид цинка (II)). Магнетит 
был желто-коричневого окраса, а оксид цинка имел белый с оттенком бе-
жевого цвет. 

Таблица 5 
Ряд осаждения гидроксидов металлов из кислого раствора [10] 

Ион Fe (lll)  Cr (III) Cu (II) Zn (ll)  Fe (ll)  Ni (ll)  Mn (II)  Mg (II)  
рН* 1,5*–4,1** 4,0–6,8 5,3–6,2 5,4–8,0 6,5–9,7 7,2–9,5 7,8–10,4 9,4–12,4 

Примечание: * первая цифра – начало осаждения; **вторая – полное осаждение 
гидроксида. 

 
Средний размер частиц пигментов-наполнителей, по данным седи-

ментационного анализа, составил 10–40 мкм, что характеризует данный 
материал как имеющий высокую степень монодисперсности, поэтому 
в предварительном помоле не было необходимости. Проведенные иссле-
дования размеров частиц оксидов в составе полученных порошков позво-
лили установить, что ~ 60 % частиц пигментов представляют собой непо-
ристые структуры с размером от 5 до 30 мкм, что свидетельствует о низ-
кой маслоемкости материалов и указывает на возможность их применения 
в качестве пигментов-наполнителей для изготовления лакокрасочных ма-
териалов. Полученные порошки пигментов были исследованы согласно 
ГОСТ 10503-71 «Краски масляные, готовые к применению» на такие ха-
рактеристики, как маслоемкость, плотность частиц и рН их водных вытя-
жек. Представленные в табл. 6 данные показали их соответствие пигмен-
там (каолин, мел), используемым в промышленности. 

Таблица 6 
Сравнительные свойства полученных из гальваношламов и используемых 

в промышленности пигментов-наполнителей 

Наполнитель Плотность материала, кг/м3 Маслоемкость рН вытяжки 
Каолин 2540–2600 13–20 5–8 

Мел 2710–2715 10–14 9–10 
Fe3O4 4850–4900 21–24 8–9 
ZnO 5395–5643 25–29 8–10 

 
Краски (цинковые белила и железный сурик), полученные с исполь-

зованием извлеченных из гальваношламов пигментов-наполнителей, по-
казали хорошее соответствие требованиям ГОСТ 10503-71 по содержанию 
летучих и нелетучих веществ, укрывистости, времени высыхания, вязко-
сти и др. (табл. 7). 
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Таблица 7 
Характеристики красок на основе пигментов-наполнителей 

Содержание  
веществ, % Хактеристики

летучих твердых

Вязкость,
Па·с 

Степень 
перети-
ра, мкм 

Укрывис-
тость, 
г/м2 

Время 
высыха-
ния, ч 

Твердость 

Fe3O4 11,1 74,7 59,6 28,9 110,2 21,3 0,074 
ZnO 4,9 79,6 61,4 30,3 59,26 22,8 0,062 

ГОСТ До 20 ≥ 60,0 65–140 ≤ 70 ≤ 170 24 ≥ 0,05 
 

Полученные результаты позволили разработать технологическую 
схему по производству пигментов-наполнителей (рис. 3). 

 

 
 

 
Утилизация гальваношлама в сорбционные материалы. Железосо-

держащий гальваношлам (ГШ) подвергали процессу ферритизации хими-
ческим или термическим методом. В результате образуются нерастворимые 
соединения – ферриты, обладающие магнитными свойствами. Использова-
ние данного свойства позволило создать магнитные сорбционные материа-
лы для извлечения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды, обладаю-
щие остаточной магнитной индукцией порядка 0,02–0,05 Тл. 

Экспериментально установлены основные параметры процесса фер-
ритизации гальванического шлама: 

– гидрохимический метод (pH = 9–11; t = 70–80 oC; k = m (Fe2+)/m (ГШ) = 
= 0,3 – критерий ферритизации; τпроцесса = 40–120 мин); 

– термический метод (t = 1000 oC, τ = 1,5 ч). 

Рис. 3. Технологическая схема получения пигментов-наполнителей: 
1 – транспортер; 2 – дозатор; 3 – ванна кислотной обработки;  
4 – дозатор воды; 5 – дозатор H2SO4; 6 –рН-метры; 7 – шнеки-
питатели; 8 – дозатор щелочи; 9 –ванна щелочной обработки;  

10 – центрифуга; 11 – печь обжига; 12 – бункер готовой продукции; 
 13 – на фасовку 
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Магнитные композиционные сорбционные материалы (КСМ) можно 
получать при совмещении ФГШ со связующими компонентами – поли-
мерами, парафином и др. При этом КСМ обладают плавучестью 100 % 
через 96 ч, гидрофобностью и высокой сорбционной емкостью 2–4 г/г по 
отношению к нефти и нефтепродуктам. 

В табл. 8 представлены данные по степени очистки воды с помощью 
КСМ от нефти и нефтепродуктов. 

Таблица 8 
Эффективность очистки водной среды от нефти и нефтепродуктов 

разработанными КСМ 

Сорбент Вещество Cн, мг/дм3 Cк, мг/дм3 , % 
Индустриальное масло И-20А 112,5 ± 9,0 1,12 ± 0,08 99,0 

Нефть 73,8 ± 6,2 8,1 ± 0,64 89,0 КСМ-1 
Керосин 107,4 ± 8,6 10,7 ± 0,85 90,0 

Индустриальное масло И-20А 217,2 ± 17,4 18,9 ± 1,5 91,0 
Нефть 92,7 ± 7,4 6,0 ± 0,48 93,0 КСМ-2 

Керосин 67,2 ± 5,4 6,0 ± 0,48 91,0 
 
Утилизация гальваношлама в сувенирные изделия. Разработана также 

технология утилизации ФГШ для получения сувенирных изделий (рис. 4, 5). 
Ферритизированный гальваношлам предварительно сушится и из-

мельчается. В качестве связующего используется полиэфирная смола 
марки КАМФЭСТ 0102 (30 % масс.) и отвердитель (3 % масс.), для сни-
жения расхода компонентов в качестве инертной добавки вводится фос-
фогипс (7 % масс.). При перемешивании необходимо добиться гомогени-
зированной формовочной массы, которая фасуется для формования изде-
лий при нормальных условиях в течение 30 мин. 

 
 

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема получения 
сувенирных изделий: 1, 5, 6 – бункер, 2 – дозатор, 3 – ленточ-
ная сушилка, 4 – шаровая мельница, 7 – шнековый смеситель, 

8 – готовые изделия 

Рис. 5. Сувенирное 
 изделие «Сова» 



Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

61 

Утилизация гальваношлама в бетонные смеси. Гальванические 
шламы также успешно применяются при изготовлении бетонных смесей 
[11; 12]. ФГШ вводили в количестве 3, 5, 10 % от массы цемента в бетон 
для изделия «Тротуарная плитка». Марка бетона М400 F200 состава порт-
ландцемент ЦЕМ I 42,5 Н, речной песок, щебень гранитный (марка 1400 
фракции 520 мм), вода. 

Испытания образцов при определении марочной прочности бетона про-
водили в соответствии с ГОСТ 7473-2010, 28570-90, 18105-2010, 10180-2012 
(табл. 9). 

В результате проведенных исследований показано, что введение 
ФГШ в количестве 3–5 % в бетонные смеси для производства тротуарной 
плитки соответствует показателям прочности бетона, погрешность со-
ставляет менее 10 %. 

Таблица 9 
Результаты испытаний бетонных смесей 

Наименование Контрольный 
образец 

М400 с 
3 % ФГШ 

М400 с 
5 % ФГШ

М400 с 
10 % ФГШ Норматив 

Осадка конуса, м 0,07 0,08 0,08 0,08 0,05–0,09 
Прочность после теп-
ловлажностной обра-
ботки, МПа 

28,3 25,5 24,0 20,2 27,0 ± 2,7 

Прочность 28 сут, МПа 38,0 35,7 33,5 24,5 39,3 ± 3,9 
 
Выводы. Представленные исследования показали, что модернизация 

на предприятиях машиностроительного комплекса локальных сооружений 
по очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов с использованием раз-
работанных сорбционных материалов позволит доводить качество воды до 
предельно допустимых концентраций в водоемах рыбохозяйственного на-
значения, а также создавать системы замкнутого водооборота на предпри-
ятии, что значительно снизит плату за водопользование. 

Разработанная технология по утилизации металлосодержащих галь-
ваношламов в пигменты – наполнители для изготовления красок (цинко-
вые белила и железный сурик), свидетельствуют о возможности исполь-
зования гальваношламов для получения продуктов и товаров, имеющих 
важное народно-хозяйственное значение. Определены рациональные ус-
ловия процессов извлечения оксидов цинка и железа из металлосодержа-
щих гальваношламов, установлены основные параметры полученных 
пигментов-наполнителей, показано их соответствие требованиям ГОСТ на 
получение лакокрасочных покрытий. 
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Показано, что при утилизации и рациональном использовании отходов 
гальваношламов в пигменты-наполнители и лакокрасочные изделия и их 
применении в производстве композиционных магнитосорбентов для очист-
ки водных объектов от нефти и нефтепродуктов, а также в производстве 
сувенирных изделий, бетонных смесей можно получить экономическую и 
социальную выгоду. Так, за счет расширения производства ожидается уве-
личение количества рабочих мест, получение прибыли, расширение ассор-
тимента продукции и др. Переработка гальваношламов позволит предпри-
ятиям снизить плату за хранение опасных отходов и получить дополни-
тельную экономическую выгоду от реализации новой промышленной 
продукции. Одновременно с этим будет решен и ряд важных экологических 
проблем – уменьшение площадей для организации и содержания полигонов 
и свалок, снижение вредного воздействия гальваношламов на окружающую 
природную среду и здоровье населения. 
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E. Tatarantseva, L. Olshanskaya, E. Bukharova 

WASTEWATER PURIFICATION FROM HEAVY METAL IONS 

AND TECHNOLOGIES FOR UTILIZATION OF METAL-CONTAINING 

ELECTROPLATING SLUDGE 

The paper presents the results of studies on the purification of wastewater from ions of heavy metals, 
as well as data on the utilization of the resulting galvanic sludge into materials for the production of pig-
ments – fillers for the manufacture of paints (zinc white and red lead) and the creation of magnetosorbents 
to remove oil pollution from surface waters. The rational conditions for the processes of extracting zinc and 
iron oxides from metal-containing galvanic sludge were determined, the main parameters of the obtained 
filler pigments were established, and their compliance with the requirements of GOST for obtaining paint 
and varnish coatings was shown. Methods of ferritization of galvanic sludge have been investigated, due to 
which they acquire magnetic properties and can be used as a magnetic component of composite magneto-
sorbents, which greatly simplifies the process of cleaning the water surface from a film of oil and oil prod-
ucts using magnetic separation. It is shown that the utilization and rational use of electroplating sludge 
waste into pigments – fillers and paint products, and their application in the production of composite mag-
netosorbents for cleaning water bodies from oil and oil products, as well as in the production of souvenir 
products and concrete mixtures, it is possible to obtain economic and social benefits. 

Keywords: waste water treatment, heavy metals, waste disposal, galvanic sludge, filler pig-
ments, paints, ferritization, magnetosorbents. 
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