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Применение погружных электрохимических модулей для 
очистки электролитов хромирования от ионов железа и 

других катионных примесей электромембранным методом 
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Экспериментально изучены процессы переноса ионов железа, трех- и шестивалентного хрома 
через ионообменные мембраны из разбавленого в 2-5 раз электролита хромирования. Показано, 
что очистка электролита от ионов железа возможна с помощью двух процессов: переносом железа  
из очищаемого  электролита (анолита) в католит через катионообменную мембрану и переносом 
чистой хромовой кислоты из средней камеры трехкамерного электролизера в анодную камеру через 
анионообменную мембрану.

The Use of  Immersed Electrochemical Modules for the 
Removal of  Iron and Other Cationic Impurities from Chromium 

Plating Solutions 

Kruglikov S.S., Kolotovkina N.S., 

Key words: chromium plating, removal of impurities, immersed electrochemical module

       Purification of chromium plating solutions  from cationic impurities ( iron, etc.)  has been stud-
ied using a two-compartment cell with cation-exchange membrane (Fig. 1). Anode compartment contains 
plating solution diluted by 2-5 times. Cationic  impurities are transferred through the membrane into the 
catholyte (solution of sulfuric acid). An alternative purification  process has also been studied . It is based on 
the electrolytic recovery of pure chromic acid from diluted plating  solutions containing iron and other cat-
ionic impurities. Anions of chromic acid pass through an anion-exchange membrane from the intermediate 
compartment of a three-compartment cell into the anode compartment which accumulates purified chro-
mic acid (Fig. 2). The cathode compartment contains solution of sulfuric acid and accumulates all cationic 
impurities which are transferred from the intermediate compartment  Specific rates of  the transfer of 
ferric and chromic ions  are  relatively low  (Table 1) due to the competition with hydrogen ions. Therefore 
the specific energy consumption  is relatively high  – about 170 to 300  kAhr per one kg of iron, or 1700 to 
3000 kWthr per one cubic meter of the solution. The regeneration of the solution by means of the recovery 
of chromic acid  (Table 2)  is characterized by higher energy consumption – 350 to 500 kAhr per one kg of  
CrO3, or 3500 to 5000 kWthr per one cubic meter of the solution. However this process is quite suitable and 
highly economical  in the operation in the reclaim tanks equipped with immersed electrochemical modules. 
The cathodic module with the cation-exchange membrane contains the solution of sulfuric acid  and ac-
cumulates all cationic  impurities . The anodic module  with  the  anion-exchange membrane accumulates  
pure chromic acid  which is periodically added  to the plating tank. 
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Введение
Ионы железа и других тяжелых металлов 

оказывают отрицательное воздействие на экс-
плуатационные характеристики электролитов 
хромирования при концентрациях уже несколько 
граммов в литре. Основной путь загрязнения элек-
тролитов ионами железа – стравливание металла 
с поверхности деталей при анодной активации, 
а также с подвесок и штанг. Реагентные методы 
удаления примесей  ведут ко вторичному загряз-
нению электролита ионами, содержащимися в хи-
микатах, используемых при реагентной очистке 
(например ионами натрия). Среди безреагентных  
методов наиболее перспективны ионообменный и 
электромембранный. Общим недостатком обоих 
методов является необходимость предваритель-
ного разбавления электролита в 3-5 раз, а при-
нципиальное различие между ними - в стоимости 
оборудования и его производительности. 

Электромембранные установки, например,  
на базе погружных электрохимических модулей 
(ПЭМ) характеризуются низкой стоимостью и 
сравнительно невысокой производительностью. 
Ионообменное оборудование  относительно доро-
гое, но обладает высокой производительностью. 
Ввиду дешевизны электромембранного метода 
его целесообразно использовать для непрерывной 
очистки  электролитов, находящихся в эксплуа-
тации, с целью недопущения роста концентрации 
примесей выше допустимых значений. Другое,  
весьма эффективное направление использования 
электромембранного метода на участке хромиро-
вания -  извлечение из ванн улавливания с помо-
щью ПЭМов хромовой кислоты, очищенной от ка-
тионных примесей ионов железа и трехвалентного 
хрома,  и возвращение ее в ванну хромирования.  

Теоретически возможны два принципиаль-

но отличающиеся варианта электромембранного 
процесса разделения раствора хромовой кислоты 
и содержащихся в нем ионов тяжелых металлов:

1. Электролиз в двухкамерном электроли-
зере (рис.1).

Регенерируемый электролит хромирова-
ния, предварительно разбавленный в 2-8 раз,  на-
ходится в анодной камере 4. Катионы примесей - 
ионы железа и трехвалентного хрома - в процессе 
электролиза переходят из анодной камеры 4 че-
рез мембрану в катодную камеру 2, содержащую 
вспомогательный раствор серной кислоты. При 
этом концентрация примесей в растворе хромовой 
кислоты (т. е. в анолите) постепенно снижается.

При проведении этого процесса в производс-
тве с использованием погружных электрохимичес-
ких модулей функцию анодной камеры выполняет 
емкость с  предварительно разбавленным электро-
литом хромирования, а катодная камера – это пог-
ружной модуль с установленной в нем катионооб-
менной мембраной и помещенный в эту же емкость. 

2. Электролиз в трехкамерном электро-
лизере (рис.2).

Регенерируемый раствор находится в сред-
ней камере. В процессе электролиза анионы хро-
мовой кислоты (CrO

4
2-, Cr

2
O

7
2- и др.) переходят в 

анодную камеру. Примеси, имеющие катионную 
природу, переходят в катодную камеру. Таким 
образом, в средней камере  постепенно снижают-
ся концентрации всех видов ионов – и хромовой 
кислоты и примесей.

При использовании погружных электрохи-
мических модулей в производстве трехкамерный 
вариант – это комбинация емкости с предвари-
тельно разбавленным электролитом хромирова-
ния и помещенных в нее двух ПЭМов - катодного 

Рис. 1. Схема процесса регенерации в двухкамерной 
ячейке. 1. – катод; 2. – катодная камера (ПЭМ в ван-
не улавливания); 3. - катионообменная мембрана; 4. 

–  анодная камера двухкамерного электролизера (ванна 
улавливания, в которую установлен ПЭМ); 5. – анод

Fig.1. Principle of the regeneration in a two-compartment 
electrolytic cell. 1. - the  cathode; 2. -  cathode chamber 

(immersed electrochemical module); 3.- the cation-exchange 
membrane; 3. - the cell; 4. - the anode chamber of  the two-
compartment cell (reclaim tank which contains the immersed 

module); 5. - the anode

Рис. 2. Схема процесса регенерации в трехкамерной 
ячейке. 1. – корпус трехкамерного электролизера (при 

использовании ПЭМов – емкость с регенерируемым элек-
тролитом или ванна улавливания); 2. – анод, находящийся 
в анодной камере (анодном ПЭМе); 3. – анионообменная 

мембрана; 4. – катод, находящийся в катодной камере 
(катодном ПЭМе); 5. – катионообменная мембрана.

Fig.2.  Principle of the regeneration in a three-compartment  
electrolytic cell. 1.- the cell; 2. - the anode placed in the 

anode chamber (anodic module); 3. - the anion-exchange 
membrane; 4. - the cathode placed in the cathode chamber 

(cathodic module); 5. - the cation-exchange membrane
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с катионообменной мембраной и внутренним  ка-
тодом и анодного с анионообменной мембраной и 
внутренним анодом (рис.2)

В данной работе решали следующие задачи:
1. Разработка условий проведения  процесса 

регенерации электролита хромирования с использо-
ванием двух- и трехкамерного электролизеров.

2. Сопоставление обоих процессов по их тех-
ническим и экономическим показателям.

Методика экспериментов 
Принципиальная схема  процесса регенера-

ции для обоих вариантов  (в двух- и трехкамер-
ных ячейках)  показана на рис. 1 и 2. Лаборатор-
ные ячейки были изготовлены из полипропилена. 
У двухкамерной ячейки объемы растворов в анод-
ной и катодной камерах составляли, соответствен-
но, 230 и 150 мл. У трехкамерной ячейки объем 
раствора в каждой из камер составлял около 230 
мл. В ячейках были установлены катионообмен-
ные мембраны МК40Л и анионообменные мембра-
ны МА41И. Катодом и анодом служили свинцовые 
пластины  площадью каждая около 20 см2. В обоих 
вариантах перед каждым опытом в катодную ка-
меру  заливали раствор серной кислоты  концен-
трацией 10 г/л. Электролиз вели при постоянной 
плотности  тока 0,4-0,5 А/дм2.

В опытах с двухкамерной ячейкой опре-
деляли скорость переноса ионов железа и трех-
валентного хрома из анолита – разбавленного 
электролита хромирования  - в католит – раствор  
серной кислоты. Для этого анализировали рас-
творы в анодной камере до и после электролиза, 
а также анализировали раствор серной кислоты 
в катодной камере после электролиза. В анолите 

определяли концентрацию хромового ангидрида, 
ионов железа и трехвалентного хрома. В като-
лите определяли концентрацию ионов железа и 
трехвалентного хрома. Для определения скоро-
сти переноса из анолита в католит ионов железа и 
трехвалентного хрома  в каждом опыте определя-
ли количество пропущенного электричества, Q и 
далее рассчитывали удельную скорость переноса 
по следующей формуле:

 V   = m /Q г/Ач                                                                                   (1)
Здесь  m -  масса ионов хрома или трехва-

лентного железа, перешедших в католит  за время 
прохождения через электрохимическую цепь ко-
личества электрического заряда Q. 

В опытах с трехкамерной ячейкой опреде-
ляли начальную концентрацию хромового ангид-
рида в анолите и в средней камере, а также его 
концентрацию в анолите по окончании электро-
лиза. Удельную скорость переноса рассчитывали 
аналогичным путем.

Результаты и их обсуждение
1.Электролиз в двухкамерной ячейке.
Было проведено 19 экспериментов по элек-

тролизу разбавленных растворов хромирования с 
различными значениями начальных концентра-
ций хромового ангидрида и катионов обоих метал-
лов. В таблице 1 приведены  несколько примеров 
для различного диапазона концентраций.

Полученные данные показывают, что ско-
рость переноса ионов железа и трехвалентного 
хрома обнаруживает тенденцию к росту по мере 
увеличения концентрации хромовой кислоты в 
анолите. С другой стороны, можно отметить тен-
денцию  роста скорости переноса  обоих катионов 

Таблица 1. Перенос хрома (III) и железа из электролита хромирования (анолит) через катионообменную 
мембрану в катодную камеру двухкамерного электролизера. 

Table 1. Transport of  chromic and ferric ions from  the chromium bath  (the anolyte) through the cation-exchange 
membrane  into the cathode chamber of the two-compartment cell. 

Средняя за время элек-
тролиза концентрация в 
анолите, г/л 
Average concentration  in 
the anolyte for the period of 
electrolysis

Количество прошед-
шего за время одного 
опыта электричества 
Q, Ач
Ahrs passed

Концентрация в ка-
толите после элект-
ролиза, г/л

Удельная скорость пе-
реноса из анолита в ка-
толит, г/Ач 
Specific transport rate  
for the migration from 
the anolyte into the 
catholyte, g/Ahr

CrO
3

Cr(III) Fe Cr(III) Fe Cr(III) Fe

38 0,47 3,0 2,60 0,99 0,68 0,057 0,039

64 2,3 4,7 1,63 0,40 0,46 0,037 0,042

84 3,5 5,3 2,80 0,73 0,91 0,040 0,049

115 4,9 6,7 2,54 1,96 1,17 0,115 0,069

132 7,5 7,7 1,57 0,56 0,89 0,053 0,143
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металлов  с ростом их концентрации, что объяс-
няется увеличением их чисел переноса. Скорость 
переноса каждого из этих видов ионов из рас-
творов с концентрацией 2-6 г/л  в большинстве 
опытов лежит в диапазоне 0,03-0,06 г/Ач, чему 
соответствует формальное число переноса  0,01-
0,02 (числа переноса являются формальными, 
поскольку для их оценки принимали, что оба вида 
ионов присутствуют в растворе исключительно в 
форме простых катионов с зарядом +3).

Для приближенной оценки удельного расхо-
да  электроэнергии на процесс регенерации элект-
ролита хромирования путем удаления из него  зна-
чительной доли содержащихся в нем ионов железа  
с использованием двухкамерной ячейки можно 
принять величину напряжения на ванне 10 В. Тог-
да удельный расход  электроэнергии на удаление  
1 кг железа составит 170-300 квтч. Если принять 
максимальную величину начальной концентра-
ции ионов железа в неразбавленном отработанном 
электролите 10 г/л, то для регенерации 1 м3 рас-
твора хромирования потребуется 1700-3000 квтч. 

 При осуществлении процесса в условиях 
действующего производства необходимо иметь в 
виду, что в процессе эксплуатации  в электролите 
хромирования всегда присутствуют ионы трех-
валентного хрома, которые будут мигрировать в 
католит наряду с ионами водорода и железа. Это, 
с одной стороны, увеличивает расход электро-
энергии и количество образующихся отходов, а с 
другой,  ведет  к  потерям хромового ангидрида, из 
которого образуются ионы трехвалентного хро-
ма. Ввиду этого  представляется целесообразным  
проводить предварительную проработку  регене-
рируемого электролита еще до его разбавления с 

целью сведения к минимуму этих потерь. Во время 
проработки площадь анодной поверхности долж-
на многократно превышать площадь катодной 
поверхности, что позволит существенно снизить 
концентрацию ионов трехвалентного хрома еще до 
начала процесса регенерации электролита [1]. 

Другой важной особенностью двухкамер-
ного варианта процесса является возможное 
вторичное загрязнение регенерируемого элект-
ролита анионами, содержащимися в католите, в 
данном случае анионами сульфата. Причина этого 
в том, что селективность катионообменных мемб-
ран всегда несколько ниже 100%, а это означает,  
что при значительном загрязнении электролита 
ионами железа, когда  для их удаления приходит-
ся пропускать большое количество амперчасов, 
пропорционально будет расти и концентрация 
сульфата в регенерируемом растворе, что пот-
ребует его частичного удаления. Использование 
в качестве католита раствора хромовой кислоты 
вместо раствора серной кислоты ведет к ее расхо-
ду за счет восстановления на катоде.

2. Электролиз в трехкамерной ячейке.
 При проведении 19 опытов в трехкамерном 

электролизере начальную концентрацию хромо-
вого ангидрида в средней камере изменяли в пре-
делах от 36 до 136 г/л. При этом начальные кон-
центрации  его в средней камере  были в каждом 
опыте несколько ниже, чем в анолите, чтобы ис-
ключить  нежелательное влияние диффузионного 
переноса в направлении, противоположном на-
правлению миграционного переноса. Результаты 
нескольких опытов, а также рассчитанные и них 
значения скорости переноса хромовой кислоты из 
средней камеры в анодную представлены в табл. 2.

Таблица 2 . Перенос хромовой кислоты из средней камеры трехкамерного электролизера в анодную камеру 
через мембрану МА41ИЛ

Table 2. The transport of chromic acid from the intermediate compartment of the three-compartment cell into the anode 
compartment through the membrane MA41IL

Q, Ач
Ahr

 CrO
3
  в средней 

камере, г/л (до элект-
ролиза) 

 СrO
3
 in the 

intermediate compt. 
(prior to electrolysis) 

g/l

 CrO
3
 в анолите

In the anolyte
Удельная ско-

рость переноса, г/
Ач

Specifc transport 
rate, g/Ahr

До электролиза
Prior to  the 
electrolysis

После электролиза
After the electrolysis 

1,57 136 124 127 0,44

2,60 100 87 95 0,71

2,10 79 64 70 0,66

1,90 36 28 35 0,85

1,60 57 46 50 0,57
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 Скорость переноса хромовой кислоты в рас-
чете на хромовый ангидрид составляет приблизи-
тельно 0,5-0,7 г/Ач. Таким образом, для регенера-
ции 1 м3 электролита с начальной концентрацией 
хромового ангидрида 250 г/л потребуется 350-
500 кАч или, принимая величину напряжения на 
электролизере 10 В, - 3500-5000 квтч/м3. Сопос-
тавление этих величин с аналогичными показате-
лями для двухкамерного варианте, то есть, с уда-
лением катионных примесей  путем их переноса в 
катодную камеру, показывает, что энергозатраты 
несколько выше у трехкамерного варианта.

Однако необходимо иметь в виду, что только 
трехкамерный вариант позволяет получать сразу 
после включения тока полностью очищенный от 
катионных примесей электролит, который по мере 
его образования можно будет добавлять в рабо-
чую ванну, снижая в ней концентрацию примесей 
до приемлемых значений. Таким образом, имен-
но трехкамерный вариант, используемый в ванне 
улавливания путем установки в нее катодного и 
анодного  погружных модулей,  позволит не только 
многократно снизить поступление шестивалентно-
го хрома в сточные воды, но и одновременно обес-
печит очистку электролита в действующей ванне 
от железа и других катионных примесей.
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