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Проведён анализ технологической схемы очистки сточных вод гальванического производства и 
участка производства печатных плат от ионов тяжёлых и цветных металлов (хром, медь, цинк, железо), в 
которой реализованы комбинированные методы: электрокоагуляционный, седиментативный, каскад ме-
ханических фильтров с активной загрузкой (песок, активированный уголь), двухступенчатое обратноос-
мотическое обессоливание и выпарка. Обезвоживание осадка обеспечивается фильтр-прессом. Отмече-
на сложность схемы, отражены основные технологические недостатки при эксплуатации оборудования. 
Проблемы объясняются ошибочной совместной очисткой всех имеющихся в гальваническом процессе 
потоков. Кислотно-щелочной, хромсодержащий, цианистый, отработанные растворы, стоки и концентра-
ты участка печатных плат электронной техники, содержащие аммиачные и тартратные комплексы меди 
и органический фоторезист, не позволяют обеспечить запланированный режим работы оборудования. 
Даны рекомендации по оптимизации и повышению эффективности процесса очистки.

Analysis of the Efficiency of Electrochemical, Membrane and 
Adsorption Methods for Wastewater Treatment Technology 

by Heavy Metal Ions and Organic Impurities

Kolesnikov A.V., Kisilenko P.N., Grafov D.Y., Il`in V.I.

Key words: electroplating industry, printed circuit boards, heavy and non-ferrous metals, 
waste water treatment, electrocoagulation, sedimentation, adsorption, membrane separation, 
evaporation, water recovery in the process.

Analysis of technological scheme of the treatment of liquid wastes from electroplating and manufacture 
of PCBs from metal ions (chromium, copper, zinc, iron) is given (Fig.1,2). Combined methods were used: 
electrocoagulation, sedimentation, cascade of mechanical filters activated carbon, dust, two-stage reverse 
osmosis desalination and residue. Removal of water from the sludge is made by a filter-press. Disadvantages 
of the scheme and in the operation of the equipment are discussed. Problems are related with the trend to 
treat all kinds of waste in a single process. Acid-base, chromium and cyanide spent solutions from plating 
shop, waste water and spent solutions from PCBs manufacture containing ammonium, tartrate and copper 
complexes, organic photoresist do not allow effective operation of the equipment. Recommendations to 
optimize and improve the efficiency of the process are given.
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Введение
Для решения экологических проблем 

промышленных предприятий в РХТУ им. 
Д.И.Менделеева в 1994 г. при содействии Науч-
но-исследовательской части РХТУ, основываясь 
на разработках и кадровом потенциале ведущих 
кафедр университета - Технологии электрохи-
мических процессов, Технологии неорганических 
веществ, Промышленной экологии, и научных 
центров университета - был создан Технопарк 
«Экохимбизнес-2000+».

С 2000 г. подразделение занимается разра-
боткой и внедрением электрофлотомембранной 
технологии и оборудования для очистки сточных 
вод и утилизации отработанных растворов (кон-
центратов) гальванических производств и произ-
водства печатных плат, содержащих в основном 
взвешенные вещества, цветные металлы, повер-
хностно-активные вещества, масла, СОЖ. Опыт 
работы изложен в монографиях [1, 2, 3, 4].

За последние годы специалисты Технопар-
ка РХТУ им. Д.И. Менделеева внедрили комплек-
сные технические решения "под ключ", позволя-
ющих обеспечить сброс очищенных сточных вод в 
систему городской канализации или вернуть воду 
в техпроцесс на следующих объектах: НПО Ав-
томатики, г. Екатеринбург, Авитек; г. Киров, ОАО 
Авиационная корпорация "Рубин", г. Балашиха; 
ОАО "Северный пресс", г. Санкт-Петербург; ОАО 
НИИДАР, г. Саранск; ОАО МКБ «Искра», г. Хим-
ки; ОАО "Прогресс" г. Протвино; а также предпри-
ятиях: ФГУП «Торий», ОАО «Завод Топаз", ОАО 
"НПП "САЛЮТ"; ФГУП НПП «Геофизика-Кос-
мос» (г. Москва) и др.

В 2013 г. в университете создана технологи-
ческая лаборатория с направлением - повышение 
эффективности современных электрофлотомем-
бранных методов извлечения взвешенных ве-
ществ, ионов цветных металлов и поверхностно-
активных веществ (ПАВ) из жидких техногенных 
отходов, возврат воды в технологический процесс.

Перед проведением реконструкции, под-
готовки технико-экономического обоснования 
(ТЭО) и проектных решений на объекте проводит-
ся осмотр гальванического производства и очист-
ных сооружений, затем формируется перечень 
проблем, собирается и анализируется необходи-
мая техническая документация по эксплуатации 
очистных сооружений и составам поступаемой 
на очистку сточной воды. Далее происходит ком-
плексный осмотр очистных сооружений и обору-
дования, анализируется принципиальная схема 
очистки. Различные подходы авторов к очистке 

сточных вод гальванических производств пред-
ставлены в публикациях. [5, 6, 7, 8]

В данной статье представлен анализ эф-
фективности работы очистных сооружений од-
ного из промышленных объектов, реконструкция 
которого намечена в 2015 г..

Основная часть
В сточные воды этого предприятия входят 

"классические" гальваностоки: кислотно-щелоч-
ные, хромсодержащие, циансодержащие, стоки от 
производства печатных плат электронной техники.

На рис.1 представлена принципиальная 
схема очистки этих стоков, из которой видно, что 
очистке подвергаются усредненные (смешанные) 
сточные воды.

Сточную воду гальванических производств 
и производства печатных плат после комплексной 
предварительной обработки, и стадий последую-
щей доочистки (обессоливания), можно вернуть в 
технологический процесс (2 кат. ГОСТ 9.314.), тем 
самым значительно сократить затраты на водо-
потребление и полностью исключить образование 
жидких отходов, т.к. концентраты мембранной 
стадии могут впоследствии выпариваться до су-
хого остатка с применением установок высокоэф-
фективного адиабатического испарения.  

На основании анализа сведений собранных 
в результате обследования действующих очист-
ных сооружений гальванического производства 
(ОСГП), протоколов результатов анализа сточной 
(поступаемой) и очищенной воды, а также резуль-
татов дополнительного химического анализа проб 
воды (при необходимости), выполняемых серти-
фицированной лабораторией "ХИМТЕСТ" РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, специалисты проводившие 
обследование действующих ОСГП установили:

1.1.  действующие ОСГП не позволяют полу-
чить проектную 4,5 м3/час производительность по 
очищенной воде 2 кат. ГОСТ 9.314;

фактическая производительность по очи-
щенной воде составляет лишь 3,5 м3/час;

1.2.  объёмы жидких отходов, образовываю-
щиеся в результате жизнедеятельности очистных 
сооружений, превышают проектные значения в 
6-7 раз,  твёрдых отходов в 2-3 раза; 

1.3. производительность ОСГП по перера-
ботке отработанных концентрированных раство-
ров ниже проектной в 4-5 раз;

1.4.  периодичность механических, химичес-
ких чисток, регенераций технологического обо-
рудования ОСГП, объём расходных материалов, 
трудоёмкость работ превышают проектные дан-
ные в 3-5 раз;
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1.5. физико-химические показатели гальва-
ностоков, поступающих на ОСГП не соответству-
ют проектным значениям;

Анализ схемы и обследование, показал про-
блемы, которые есть на действующих сейчас очис-
тных сооружениях, на стадии предварительной 
очистки, стадии мембранного обессоливания, ста-
дии выпаривания. Рассмотрим некоторые из них. 

1.  Операция отстаивания сточных вод пос-
ле электрокоагуляции:

На операции отстаивания сточных вод в 
отстойнике (ОТ – Поз. 7) происходит процесс 
разделения дисперсной фазы труднораствори-
мых соединений металлов (осаждение вниз) и 
органической фазы в виде масла, ПАВ, смазки с 

операций обезжиривания поверхности от гальва-
нического производства, фоторезиста с участка 
производства печатных плат (всплытие вверх). 

Присутствие в сточных водах органической 
составляющей, сравнительно небольшой объём ОТ 
и недостаток его конструкции, не позволяют вести 
процесс отстаивания (осветления воды) до конца. 
Полное осаждение и образование осадка (гальва-
ношлама) в ОТ происходит за время во много раз 
превышающее технологические возможности. 
Флокулянты, вводимые в ОТ ускоряют процесс 
осветления, но вызывают  повсеместноеосаждение 
налипание осадка, в т.ч. и в трубопроводах. Оса-
док образует конгломераты, не даёт возможности 
выходить самотёком шламу (на подобии цементи-

Рис. 1. Принципиальная блок схема переработки сточных вод и концентратов гальванического производства и участка 
производства печатных плат электронной техники: 1.- приёмник - усреднитель стоков; 2. – приёмник концентратов; 3. 
– приёмник отработанных растворов; 4. – электрокоагулятор со стальными электродами, 5. – осадкоуплотнитель; 6. 
– емкость смешения; 7. –тонкослойный конический отстойник; 8. – промежуточная ёмкость (Е6); 9. – каскад механи-
ческих фильтров и фильтров с активированными углями; 10. – мембранная очистка (ступень обратного осмоса 1); 11. 

- мембранная очистка (ступень обратного осмоса 2); 12. – выпарная установка; 13. – фильтр-пресс
Fig. 1. Schematic block diagram of wastewater treatment and concentrates from electroplating and PCB manufacture area. 

1. - sump for liquid waste; 2. –sump for concentrates; 3. – sump for spent solutions; 4. – electrocoagulator with steel 
electrodes, 5. – removal of rests of water; 6. – mixer; 7. – thin-layer conical container; 8. – intermediate container (Е6); 
9. – cascade of mechanical filters with activated carbon; 10, 11. –membrane purification unit by reversed osmosis; 12. – 

evaporator; 13. – filter-press
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рования), вызывает "зарастание" труб, фильтру-
емость осадка на фильтр-прессе резко ухудша-
ется, он получается сырой (более влажный) и как 
следствие увеличивается его объём.

Конструктивно из отстойника (ОТ) можно 
удалить (сбросить на фильтр-пресс) только ниж-
нюю часть образующихся гальваношламов. Далее 
идёт проскок по технологической схеме органи-
ческих примесей (масла, ПАВ) представленных 
суспензией фоторезиста (веществ с повышенной 
плотностью) в осветлённой части обрабатываемой 
воды, поступающей далее на установку мембран-
ного обратноосмотического обессоливания. 

Операцию осветления (осаждение шлама) 
воды в ОТ можно ускорить и улучшить при уве-
личении дозирования коагулянта Аурат 10, но это 
очень большой расход химикатов и отрицательное 
влияние на мембранные процессы обессоливания.

В электрокоагуляторе (ЭК), далее в ОТ про-
исходит сильное пенообразование, образуется 
критический объём пены, выбросы пены перио-
дически происходят из ЭК и ОТ, снизить пенооб-
разование дозированием пеногасителей нельзя 
из-за отрицательного влияния их на мембранные  
обратноосмотические элементы.

2. Операция сбора-усреднения  промывных 
вод и отработанных концентрированных (элек-
тролиты, кислоты) рабочих растворов в ёмкость 
сборник – усреднитель (совместная переработка):

Промывные воды и отработанные концен-
трированные растворы производства печатных 
плат содержат трудноизвлекаемые соединения: 
медно-аммиачный и тартратный комплекс меди, 
которые дополнительно растворяют уже образо-
вавшиеся на операции отстаивания осадки и да-
лее идёт проскок меди по технологической схеме, 
в результате чего происходит неполное удаление 
меди из обрабатываемой воды перед мембранным 
обессоливанием. 

В технологии на гальванохимическом учас-
тке печатных плат для обезжиривания и чистки 
поверхности плат применяется зубной порошок, 
который повышает жёсткость в очищаемых сточ-
ных водах, попадающих на мембраны, и блокиру-
ет фильтрующий слой. Удаление солей жёсткости 
возможно, но с помощью внедрения дополнитель-
ного узла умягчения сточных вод, что может пов-
лиять на баланс потоков.

Перед обратноосмотическими установками 
ОТСУТСТВУЕТ предварительная очистка под-
питочной воды. Замена мембранных элементов 
происходит 1 раз в год.

3.  Узел электрохимической обработки 
стоков (электрокоагуляция) с целью осаждения 
тяжёлых металлов:

В установленном ЭК (поз. 4) применятся 
растворимые стальные электроды. Технологичес-
кое значение рН 2-4., для снятия пассивации необ-
ходимы ионы Cl-. 

Обычно на практике применяют для обра-
зования гидроксида железа рН = 5 - 5.5, в процес-
се работы ЭК происходит увеличение значение рН 
на 0.5 - 1.0 ед. и необходимо дополнительное под-
щелачивание 50 - 100 мг/л). В данных условиях со-
здаётся повышенная концентрацию железа в об-
рабатываемой воде, в результате чего происходит 
вторичное загрязнение очищаемой воды (удаляя 
одни примеси, идёт загрязнение другими).  

Образуется большое количество шла-
ма, как в межэлектродном пространстве, так и в 
нижней части ЭК, вывести которое очень сложно, 
происходит пассивация поверхности электродов, 
снижается эффективность электрохимической 
очистки от ионов тяжёлых металлов.

При образовании шлама в ЭК, ОТ и неэф-
фективном осветлении воды, требуется более час-
тый сброс жидкого шлама с ОТ (до 7-8 м3 за смену) 
в осадкоуплотнитель (ОУ) и далее на фильтр-
пресс, в итоге всё это приводит к образованию из-
быточного объёма гальваношламов (твёрдых от-
ходов). Объём  гальваношламов от фильтр-пресса 
составляет 80-100 кг в смену (90% это наработан-
ный в ЭК Fe(OH)

2
 и Fe(OH)

3
)

Заявленный режим для эксплуатации от-
стойника является крайне заниженным, необхо-
дим отстойник в 2-3 раза большего объёма.

Т.к. все потоки чистятся вместе, при эксплу-
атации вынуждены дозировать много реагентов, в 
частности коагулянтов и получается много отхо-
дов. Отстойник по габаритам мал для такого коли-
чества твёрдых осадков.

В отстойнике недостаточно эффективно 
происходит сползание шлама в конусную часть, 
что не обеспечивает наиболее полный сброс шла-
ма с отстойника. Так же в отстойнике за счёт на-
личия ПАВ в системе происходит самопроизволь-
ная флотация органических примесей.

В ОТ установленного типа и не будет проис-
ходить сползание шлама. Для удаления (сполза-
ния) шлама необходимо перемешивание, для чего 
в ОТ устанавливаются скребки. 

В результате неэффективного осветления 
(отстаивания) воды в ОТ, возникает необходи-
мость в дополнительных промывках механичес-
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ких песчаных фильтров, а это 1-2 раза в смену, 
что приводит к нарушению балансов потоков, 
увеличению объёмов воды в системе замкнутого 
цикла очистки стоков, и дополнительному сбросу 
загрязняющих веществ на повторную очистку.

Большое содержание органических соеди-
нений в стоках мешает удалить металлы до сле-
довых концентраций перед мембранным обратно-
осмотическим обессоливанием. Сложной задачей 
является извлечение меди находящейся в сточ-
ных водах в виде аммиакатных и тартратных 
комплексов, которые затрудняют образование 
гидроксидных осадков. 

Установленные сорбционные угольные 
фильтры - 2 единицы, плохо справляются с фун-
кцией удаления органики и требуется частая 
замена сорбента, и соответственно его расход 
превышает проектную норму примерно в 4 раза 
(загрузка угля меняется не менее 4–х раз в год). 
Сорбционные фильтры промываются 1-2 раза в 
смену, сброс воды на повторную очистку. 

На узле предварительной очистки много до-
зируется дополнительных реагентов для коррек-
тировки стоков, коагуляции, что увеличивает со-
лесодержание перед мембранным обессоливанием. 

Физико-химические показатели воды, по-
даваемой на установку обратного осмоса, не со-
ответствуют требованиям к составу воды для 
обратноосмотических установок, что связано в 
первую очередь с тем, что отсутствует разделе-
ние сточных вод по потокам. (кислотно-щелочные, 
хромсодержащие, фторсодержащие, промывные 
воды с участка печатных плат, отработанные кон-
центрированные растворы) и предварительное 
обезвреживание каждого потока пред смешением 
и очисткой.

Отсутствует перед подачей на установку 
обратного осмоса ультрафильтрация для высоко-
эффективного удаления остаточных дисперсных 
веществ и растворимых высокомолекулярных ор-
ганических веществ.

В качестве фильтра для удаления рас-
творимых органических соединений и цветных 
металлов рекомендуется новая разработка тех-
нологической лаборатории РХТУ - «Фильтр с уг-
леродными функционализированными наномате-
риалами», характеризующийся высокой удельная 
поверхностью: >1800 м2/г, малым насыпным ве-
сом: 0,12-0,2 г/см3, удельным сопротивлением: 
0,04-0,06 Ом•см, зольностью менее 0,5%; химичес-
ким составом: С > 95%, О 1-5%, Cl < 0,5%. (для уг-
леродных наночешуек – УНЧ)

При повышенной общей жёсткости воды 
в совокупности с наличием ионов фтора поверх-
ность обратноосмотических мембран активно за-
растает фторидом кальция.

Сверхвысокая степень концентрирования 
сточных вод более 90% (на практике лучше 60-
70%), является нарушением принципов построе-
ния напорных обратноосмотических установок. В 
результате чего установка работает в нестацио-
нарном режиме, требуется проведение ежеднев-
ных 8-часовых (при норме раз в 2 недели) хими-
ческих регенераций мембран. 

В течение смены происходит снижение про-
изводительности мембранных элементов до 20 %, 
периодичность трудоёмких гидропромывок мемб-
ранных элементов достигает 0,25 часа.

Полная замена мембранных элементов ус-
тановки обратного осмоса проводится 1 раз в год 
(полтора года).

Узел выпаривания не рассчитан на выпари-
вание, имеющегося на сегодняшний день хими-
ческого состава и объёма концентрата обратного 
осмоса. Содержание органики, солей жёсткости, 
нитратов и т.п., приводит к быстрому образованию 
трудноудаляемых твёрдых отложений внутри 
выпарного оборудования, резко падает произво-
дительность узла, требуются дополнительные 
остановки оборудования для проведения механи-
ческих чисток.

По причине быстрого зарастания солями 
оборудования проводятся химические промывки 
соляной кислотой с уротропином в течение 7 часов 
1 раз в 2 недели. Химическая промывка неэффек-
тивна. Объём жидких отходов узла выпаривания 
составляет 0,3-0,5 м3 в смену.

Из-за того, что все потоки чистятся вместе, 
а так же идёт значительное добавление реагентов, 
отсутствует подготовка подпиточной воды обрат-
ноосмотических установок, поэтому они работают 
не эффективно.

4. Отбор проб воды на стадии предваритель-
ной очистки (до узлов фильтрации):

Анализ проб воды, проведён в лаборато-
рии РХТУ им. Д.И. Менделеева методом атом-
но-адсорбционной спектроскопии на приборе од-
нолучевой атомно-абсорбционный спектрометр 
«КВАНТ - АФА». Для определения кислотности 
среды использовали иономер лабораторный И-
160МИ и профессиональный лабораторный рН, 
ОВП метр с магнитной мешалкой PHS-3D. Кон-
центрации цветных металлов и значения кис-
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лотности среды, применительно к месту отбора 
пробы представлены в табл. 1.

Отбор проб воды осуществлялся: - проба № 
1 сборник - усреднитель - (только промывные во-
ды) (ёмкость Е0); проба №2 сборник - усреднитель 
(ёмкость Е0) промывные воды с дозированием 

кислых концентратов - 2 л/ч, и щелочных - 3 л/ч 
(перед ЭК); проба № 3 - после электрокоагулятора 
(ЭК) перед отстойником (ОТ); проба №4 - после ОТ 
(осветлённая вода).

Анализ показывает, что концентрация Cr+6 на 
всех стадиях очистки примерно 0.2 мг/л, применение 

Таблица 1. Концентрации цветных металлов на разных ступенях предварительной очистки
Table 1. Concentrations of non-ferrous metals at different stages of pre-treatment

Элемент
Element

Место отбора проб воды Site for sampling

Сборник-усредни-
тель (перед ЭК) толь-
ко промывные воды 
Sump for rinse water 

рН = 2.6

Сборник-усредни-
тель + концентраты

(перед ЭК)
Sump for concentrates

рН = 4.4

Перед ОТ (после ЭК)
Prior to 

collector after 
electrocoagulation

рН = 8.7

После ОТ
After previous 

stage
рН=8.5

Cu 9.6 8.0 8.4 0.4

Ni 0.4 1.3 1.4 0.1

Zn 10.4 14.3 13.6 0.5

Cr 0.2 0.2 0.26 0.06

Fe 0.4 1.0 82.5 3.9

Таблица 2. Влияние рН на процесс электрофлотации фоторезиста из стока процессов проявление 
и снятия СПФ-ВЩ

Table 2. Effect of pH on the process of the removal photoresist by electroflotation processes manifestation and 
removal of the SMA VSCH

рН
Процесс
Prosess

Оценочный параметр Values of parameters

ХПК
Oxygen-oxidized components

Взвешенные частицы
Suspended particles

Остаточное 
содержание, С 

ост, мгО
2
/л

Residual conc., 
mgO

2
/l

Степень извле-
чения, αХПК,%

Degree of 
removal, %

Остаточное 
содержание, С 

ост, мг/л
Residual concn. 

mg/l

Степень извле-
чения, αВЗ,%

Degree of 
removal, %

2

Проявление
developing

178 78 1147 100

3 108 64 1156 100

4 286 43 880 100

5 318 36 320 100

6 318 36 110 100

7 387 22 - -

8-13 500 0 - -

2

Снятие
stripping

58 78 1136 100

3 160 68 1112 100

4 214 57 830 100

5 340 32 300 100

6 364 27 104 100

7 432 14 - -

8 455 9 - -

9-13 500 0 - -
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ЭК с высокой электрокоагуляционной нагрузкой для 
получения Fe+2 не целесообразно до 80 мг/л.

В реальных сточных водах содержание 
ИТМ на уровне 1-15 мг/л избыток Fe+2 (50-100 мг/л) 
увеличивает количество твёрдых отходов в 10 раз.

Предложения и рекомендации по сниже-
нию нагрузки по основным загрязняющим компо-
нентам на действующих сейчас очистных соору-
жениях на стадии предварительной очистки (до 
узлов фильтрации):

Вода после фильтр-пресса, которая содер-
жит много загрязнений (взвешенных веществ) и 
вызывающая вторичное загрязнение очищаемой 

воды направлена в ёмкость Е6. (Рис. 1. поз. 8.) - Ре-
комендуется возвращать эту воду в "голову" про-
цесса (ёмкость Е0, поз.1.)

В виду относительно невысоких исходных 
концентраций хрома (во время отбора проб хром 
не дозировали, была уже переработана ёмкость, 
а обычно исход. концентрация хрома с дозиро-
ванием концентрата 5л/час бывает 2-8 мг/дм3) и 
примесей других ионов тяжёлых металлов (ИТМ: 
медь, цинк, никель), а так же при наличии в пос-
тупающих сточных водах железа (железо добав-
ляется ещё после промывок песчаных, угольных 
фильтров, промывок ёмкостного оборудования 

Рис. 2. Принципиальная блок схема переработки сточных вод и концентратов гальванического производства и участка 
производства печатных плат электронной техники после внедрения ЭФ модуля: 1. - приёмник - усреднитель стоков; 

2. – приёмник концентратов; 3. – приёмник отработанных растворов; 4. – электрокоагулятор со стальными электро-
дами; 5. – осадкоуплотнитель; 6. – емкость смешения; 7. –тонкослойный конический отстойник; 8. – промежуточная 

ёмкость (Е6); 9. – каскад механических фильтров и фильтров с активированными углями; 10. – мембранное обессоли-
вание (ступень обратного осмоса 1); 11. - мембранное обессоливание (ступень обратного осмоса 2); 12. – выпарная 

установка; 13. – фильтр-пресс; 14. – электрофлотационный модуль; 15. – узел локальной переработки концентратов; 
16. – узел локальной переработки отработанных растворов

Fig. 2. Schematic block diagram of wastewater treatment and concentrates, electroplating and PCB manufacturing site after 
the modernization by EF module. 1. - sump for liquid waste; 2. –sump for concentrates; 3. – sump for spent solutions; 4. 

– electrocoagulator with steel electrodes, 5. – removal of rests of water; 6. – mixer; 7. – thin-layer conical container; 8. – 
intermediate container (Е6); 9. – cascade of mechanical filters with activated carbon; 10, 11. –membrane desalination reversed 

osmosis 1, 2; 12. – evaporator; 13. – filter-press; 14. – electroflotation module; 15, 16. – local sites to treat concentrates and 
spent solutions



52

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Экология

и т.д.), в ходе ЭК процесса происходит наработка 
практически 8 - 10 ратного избытка по Fe(OH)3, 
который плохо выводится при отстаивании в от-
стойнике.

Рекомендуется уменьшить количество 
Fe(OH)

3
 в 2-3 раза за счёт изменения тока в ЭК, а 

так же требуется корректировка рН до 5–6, а луч-
ше 8-8.5 для полного удаления ИТМ (Cu, Zn, Ni и 
др.) в схеме не предусмотрено дополнительное до-
зирование щёлочи.

По проектной технологии стоки со смесью 
ИТМ очищаются с помощью вводимого флоку-
лянта "Праестол 2640" анионной природы, выбор 
которого обоснован экспериментальными работа-
ми проектантов и добавка 0,1 % раствора, которого 
составляет 5-8 л/час.

Рекомендуется уменьшить количество вво-
димого флокулянта "Праестол 2640" или попробо-
вать флокулянт другой природы.

Так как, присутствующий в стоках из-
быток ионов NH4+ растворяет осадки, в первую 
очередь меди и цинка, возможен проскок ме-
таллов по схеме очистки воды, которые в свою 
очередь поступают на установку обессолива-
ния и снижают производительность мембран по 
пермеату, снижают ресурс работы мембранных 
элементов. Рекомендуется проработать вопрос 
по локальной системе переработки концентра-
тов с  медно - аммиачными комплексами (про-
изводство печатных плат).  

Из опыта работы с фоторезистом (табл. 2, 
данные лаб. кафедры ТЭП РХТУ им. Д.И. Менде-
леева) [1] установлено, что дисперсная фаза из-
влекаемого фоторезиста образуется при рН 6-7, 
при рН>8 происходит растворение фоторезиста, 
и вторичное загрязнение стоков растворимой ор-
ганикой, что увеличивает нагрузку на угольные 
фильтры. 

С целью снижения нагрузки по основным 
загрязняющим компонентам на стадии пред-
варительной очистки сточных вод (до узлов 
фильтрации) предлагается очищать весь поток 
поступаемой воды за счёт внедрения последо-
вательной электрофлотационной (ЭФ) техноло-
гии осветления стоков производительностью 5 
м3/ч (один модуль) после узла электрокоагуля-
ции, перед отстойником - "точечная модерниза-
ция" (рис. 2).

Заключение
Проведенные исследования  показали, что, 

несмотря на то, что для решения проблемы очис-

тки сточных вод и возврата воды в технологичес-
кий процесс на предприятии применен комплекс 
современных методов они не позволяют добиться 
ожидаемого результата. 

Это связано  с тем, что обработке подлежит 
объединенный сток от двух производств, а именно 
от  гальванического (ГП) и производства печатных 
плат (ПП), каждый из которых содержит большое 
количество загрязняющих компонентов. 

 Анализ показал, что улучшить работу 
очистных сооружений можно двумя путями.

Один из них связан с масштабной реконс-
трукцией очистных сооружений, разделением по-
токов от ГП и ПП и их обработкой по отдельным 
технологическим цепочкам.

Другой путь связан с модернизацией су-
ществующей схемы за счет введения дополни-
тельного системы очистки, например электро-
флотационного модуля (ЭФ), установленного до 
фильтрационных установок, что позволит до-
биться степени очистки не менее 95 %. 

Повышение степени очистки достигается за 
счет того, что при электрофлотации извлекается  
более мелкодисперсная фракция, а также фото-
резист, масла и ПАВ. 

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке РНФ по гранту № 14-29-00194 от 11.08.2014 г 
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