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В работе представлены результаты исследований по электрофлотационному извлечению ионов 
никеля, меди, кадмия, хрома, цинка, железа, алюминия, свинца  и других металлов из многокомпонен-
тных смесей в виде гидроксидов и фосфатов металлов. Определены оптимальные условия процесса. 
Остаточные концентрации ионов металлов в случае электрофлотации гидроксидов при оптимальных 
условиях составляют 1–0,5 мг/л, фосфатов 1–0,01 мг/л. Наиболее предпочтительной является очистка 
с использованием в качестве осадителя фосфат-ионов.

Removal of Heavy and Nonferrous Metal Ions as 
Multicomponent Mixtures from Waste Water in Plating 

Industry

Kolesnikov A.V., Kryuchkova L.A., Kisilenko P.N., 
Kolesnikov V.A.

Key words: electropoflotation recovery, multicomponent mixtures, ions of nickel, 
copper, cadmium, chrome, zink, iron, aluminum, lead, waste water.

Results of experimental work on the recovery of Ni, Cu, Cd, Cr, Zn, Fe, Al, Pb and ions of other metals 
in the form of multicomponent mixtures of hydroxides and phosphates are given. Optimum conditions of the 
process have been determined. Residual concentrations in the recovery of metal ions by the electroflotation 
of hydroxides under optimum conditions are equal to 1 to 0,5 mg/l and those for phosphates -1-0,01 mg/l. 
Purification of waste water using phosphates is preferable. Industrial processes for the removal of above-
mentioned ions by electroflotation have been developed and implemented on industrial scale.
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Введение
Сточные воды гальванического производс-

тва содержат в своём составе от 5 до 10 различных 
загрязнений и, в первую очередь, ионы Cu2+, Ni2+, 
Zn2+, Cd2+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Al3+ и некоторые другие 
(Sn2+, Pb2+, Ti2+). Поэтому, с практической точ-
ки зрения, для разработки технологии очистки 
представляло интерес исследовать основные за-
кономерности электрофлотационного извлечения 
многокомпонентных смесей. Исследования прове-
дены с модельными 5-ти компонентными систе-
мами Cu-Ni-Zn-Cr-Cd и 4-х компонентной Al-Zn-
Сd-Pb, которые, как показал анализ, достаточно 
полно представляют основной состав загрязнений 
(60-80%) в сточных водах современного гальвани-
ческого производства. 

В случае производства печатных плат элек-
тронной техники в четырех компонентной модель-
ной смеси будут присутствовать олово и свинец; для 
гальваники (пяти компонентной.) - железо; линии и 
участки обработки алюминия - никель и хром. 

Исследования проводились с использовани-
ем в качестве осадителя гидроксида и фосфата на-
трия. Фоновый электролит – сульфат натрия 1 г/л.

Обработка алюминия характерна для пред-
приятий авиационной и ракетно-космической 
отрасли. В работе исследованы также реальные 
объекты - сточные воды гальванического произ-
водства одного из заводов в Подмосковье.  

Суммарный объем кислотно-щелочных 
сточных вод (в т.ч. хромсодержащие и циансодер-
жащие сточные воды),  как правило, составляет 1 
- 10  м3/ч.

Если в случае 2-3-х компонентных систем 
[1] скорость извлечения каждого компонента мо-
жет существенно различаться, то при переходе к 
пяти компонентным системам, как правило, ско-
рость извлечения каждого компонента общая для 
всех компонентов системы. 

Установлено [2], что скорость электрофло-
тационного процесса зависит от рН, соотношения 
компонентов и их природы. Так, при повышенном 
содержании ионов Cr3+, Рb2+ по отношению к дру-
гим ионам процесс электрофлотации замедляется 
в 2-3 раза. В то же время, при повышении содер-
жания ионов Cd2+, Zn2+, Fe3+ наблюдается обрат-
ный эффект, резкое возрастание эффективности 
флотации смеси гидроксидов металлов.

Таблица 1. Зависимость остаточной концентрации ионов Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Cr3+ от рН и соотношения 
компонентов в сточной воде

Table 1. Effect of pH and concentration ratio of components on the residual concentrations of  Cu2+, Ni2+, Zn2+, 
Cd2+, Cr3+

Соотношение концентраций: 
смесь (ΣMen+):Cr3+ 

Concentration ratio mixture of 
(ΣMen+):Cr3+

рН среды 
of media

Остаточная концентрация ионов, мг/л 
Residual concentrations, mg/l

Cu2+ Ni2+ Zn2+ Cd2+ Cr3+

1:1
1:2
1:3

7
7
7

0,3
0,6
7,5

1,1
1,2
10

1,1
0,5
7

2,3
1,9
9

0,7
2,7
34

1:1
1:2

1:3

8
8

8

0,7
18

1,2
15

1,9
3

2,3
12

1,3
31

Плохо флотируются α=10%  
Poor flotation

1:1

1:2

1:3

9

9

9

2,3 3,4 4 3,3 6,0

Плохо флотируются α=10-15% 
Poor flotation

Плохо флотируются α=15% 
Poor flotation

1:1
1:2
1:3

10
10
10

0,3
0,3
0,6

0,3
0,2
0,5

0,1
0,2
0,2

0,2
0,3
0,4

0,3
0,6
1,8

СΣMe(Cu
2+

+Ni
2+

+Zn
2+

+Cd
2+

)
 = 100 мг/л; i

V
=0,1 А/л; τ=10 мин; С

АКРОЛАН-5
 = 3 мг/л)

Фоновый электролит – сульфат натрия 1 г/л. (Supporting electrolyte – sodium sulfate)
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Предварительные эксперименты показали, 
что наиболее важной характеристикой для много-
компонентной системы является величина оста-
точной концентрации, которая существенно зави-
сит от природы металла, рН среды, соотношения 
компонентов, природы и концентрации осадителя 
и наличия в системе флокулянта. В работе пред-
ставлены некоторые основные результаты иссле-
дования, в частности смеси гидроксидов, фосфа-
тов Cu-Ni-Zn-Cd-Cr, а также смеси гидроксидов 
Al-Cd-Zn-Pb.

Методическая часть
Процесс электрофлотационного извлечения 

трудно растворимых соединений меди, никеля, 
цинка, хрома, железа, алюминия и свинца из вод-
ных растворов проводили в непроточных аппара-
тах объемом 1,0 л с нерастворимыми электродами. 
Анод - титановая пластина с покрытием ОРТА, 
катод – сетка из нержавеющей стали. 

Анализ на содержание ионов металлов 
(С

исх
 и С

кон
) проводили на атомно–адсорбционном 

спектрофотометре марки «КВАНТ–АФА». Содер-
жание органических компонентов (флокулянтов 
ПАА и Акролан-5, полиэлектролита ВПК) опре-
делялось бихроматным методом по Лейте и оце-
нивалось в единицах химического потребления 
кислорода (ХПК). Эффективность очистки оцени-
вали по формуле: α = ((С

исх
 –С

кон
) / С

исх
) · 100%, где

α – степень извлечения. 
Аналитический контроль кислотности сре-

ды осуществлялся на рН-метре марки «И-160МИ». 

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение
Извлечение многокомпонентной системы 

в виде гидроксидов
Данные по остаточным концентрациям 

ионов Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Cr3+, наиболее часто 
встречающихся в сточных водах гальванического 
производства при рН 7-10 представлены в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 показывает, что на-
иболее эффективно процесс протекает при рН=10 
при всех изучаемых соотношениях.

Повышение концентрации Cr3+ в 3 раза 
ведёт к снижению эффективности процесса в 5-10 
раз, при рН=8,5-9 процесс протекает с эффектив-
ностью не выше 15%. Результаты исследования 
показывают, что эффективность очистки с ис-
пользованием в качестве осадителя NaOH состав-
ляет для ионов Cu, Ni, Zn, Cd 99-99,5%, для ионов 
Cr - 96-98%. Величины остаточных концентраций 
значительно (5-15 раз) превышают ПДК (0,01 мг/л) 
по всем основным элементам.

С целью повышения степени очистки про-
ведены сравнительные исследования по влиянию 
2-х флокулянтов ПАА и Акролан-5 для 5-ти ком-
понентной системы Cu-Ni-Zn-Cr-Cd. Некоторые 
обобщающие результаты представлены в табл. 2.

Из данных табл. 2 можно видеть, что по 
сравнению с ПАА флокулянт Акролан-5 обладает 
более сильным эффектом. Наиболее значительно 
данный эффект проявляется с ростом содержа-
ния ионов Cr3+ в системе, которые очень сложно 
выделяются в виде гидроксида хрома в отсутс-

Таблица 2. Влияние флокулянтов на остаточную концентрацию С
ост

 и степень извлечения α ионов меди,
никеля, хрома(III), кадмия и цинка

Table 2. Effect of flocculants on the residual concentrations С
ост

 and degree of recovery of Cu, Ni, Cr(III), Cd and Zn

Соотношение концентраций 
ионов в системе 

Concentration ratio of ions in the 
system

Компоненты Системы 
Components of the 

system

ПАА Акролан-5

С
ост

, 
мг/л

α, %
С

ост
, 

мг/л
α, %

Cu:Ni:Cr:Cd:Zn 
1:1:1:1:1

Cu
Zn
Cd
Ni
Cr

4,3
0,5
2,7
2,4
9,6

71
96
79
87
64

2,2
2,7
1,7
1,9
5,1

86
97
87
91
80

Cu:Ni:Zn:Cd:Cr
1:1:1:1:3

Cu
Zn
Cd
Ni
Cr

12,5
10,2
11,2
13,1
59

8.8
15
2
3
5

2,8
2,4
2,9
3,7
17

79
83
75
73
74

i
V
=0,1 A/л, СΣMe

n+ =100 мг/л, τ =10 мин, рН=8
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твии флокулянта. Присутствие флокулянта Ак-
ролан-5 повышает эффект очистки на 60-70%.

Аналогичные исследования проведены с 
другой системой - смесью Zn, Cd, Pb, Al при раз-
личном соотношении компонентов.

Как показали экспериментальные резуль-
таты по электрофлотации указанных систем, на-
именьшей флотоактивностью обладает свинец, в 
избытке которого процесс значительно подавля-
ется.

Анализ показывает, что несмотря на то, что 
при рН 6-7 Al(OH)

3
 обладает высокими сорбцион-

ными свойствами и флотоактивностью, остаточ-
ная концентрация изученных ионов (и в первую 
очерeдь - Cd2+) достаточно высока - 15-18 мг/л. В 
случае, если в системе отсутствуют ионы Cd2+ на-
иболее эффективно процесс протекает при рН 8-9. 
Остаточные концентрации - 0,5-1 мг/л. При рН 10 
вследствие высокой растворимости гидроксида 
алюминия концентрация алюминия возрастает в 
5-10 раз и составляет 10-30 мг/л. Остаточные кон-
центрации Cd, Zn, Pb находятся на уровне 0,1-0,4 
мг/л.

Извлечение многокомпонентной системы 
в виде фосфатов и их смесей с гидроксидами ме-
таллов

Исследовано электрофлотационное из-
влечения фосфатов и их смесей с гидроксидами 
из раствора, в котором присутствуют три, пять 
и более ионов металлов: медь, цинк, кадмий, ни-
кель, хром (III) и др. Изучено взаимное влияние 
концентрации ионов металлов, рН раствора и мас-
совое соотношение фосфат-ионов к сумме ионов 
металлов (величина N). Эксперименты проводи-
ли при суммарной концентрации ионов металлов 
10 мг/л. Время электрофлотации составляло 10 
мин, i

S
=100 А/м2. Указанная система моделирует 

общий сток производства печатных плат. Данные 
эксперимента по электрофлотационному извле-
чению смеси металлов в 5-ти компонентной сис-
теме в зависимости от величины рН и N представ-
лены в табл. 3.

Как видно из данных табл. 3. остаточные 
концентрации ионов металлов при введении фос-
фатов-ионов (диапазон N=1±1,5) меньше, чем у 
гидроксидов соответствующих металлов. При 
возрастании рН остаточная концентрация ионов 
металлов уменьшается. Избыток фосфат-ионов 
(N=2) повышает концентрацию ионов металлов в 
растворе.

Величина остаточной концентрации ио-
нов металлов после дополнительной фильтра-
ции раствора после электрофлотации составля-

Таблица 3. Зависимость остаточной концентрации ионов металлов от величины рН  и соотношения фосфат-
ионов к сумме ионов металлов N (где N=[PO

4
3-]/[ΣMen+])

Table 3. Effects of pH and phosphate-to-metal ions concentration ratio on the residual ions concentrations

рН N
Остаточная концентрация ионов металлов, мг/л Residual concentrations 

of ions, mg/l

Cr3+ Ni2+ Cu2+ Cd2+ Zn2+

7

0
0,5
1

1,5

1,2
1,4
0,7
0,7

1,1
0,8
0,5
0,6

1,4
1,8
0,7
0,6

1,9
1,8
1,7
1,7

1,3
1,1
0,8
0,8

8

0
0,5
1

1,5

0,4
0,4
0,3
0,2

1,1
0,7
0,6
0,3

0,5
0,4
0,3
0,3

1,4
1,2
1,1
0,7

0,5
0,6
0,4
0,3

9

0
0,5
1

1,5

0,5
0,8
0,6
0,3

0,1
0,2
0,1
0,8

0,4
0,6
0,4

0,05

1,1
1,1
1,3
0,2

0,5
0,5
0,2
0,1

10

0
0,5
1

1,5

0,5
0,09
0,05
0,01

0,8
0,15
0,1

0,05

0,5
0,2
0,1

0,01

1,1
0,4
0,2

0,03

0,6
0,4
0,2
0,01

СΣMe
 =10 мг/л; i

V
=0,1 А/л; τ=10 мин (min); сульфат натрия 1 г/л (sodium sulfate 1g/l)



47

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Экология

ет 0,05-0,01 мг/л; даже при полном образовании 
труднорастворимых соединений не все частицы 
переходят в пенный слой. Очевидно, сказывается 
их малый размер (1-10 мкм) и большой отрица-
тельный заряд поверхности фосфат содержащих 
частиц. 

Как отмечалось выше, для многокомпонен-
тных систем трудно добиться достаточно низких 
остаточных концентраций за счёт применения од-
них лишь осадителей, необходимо использовать и 
флокулянты. Предварительные исследования по-
казали, что наиболее эффективным действием на 
процесс очистки обладает композиционная фло-
кулирующая добавка - "РХТУ - флок", в состав 
которой входит полиакриламид и хлорид железа. 
Для электрофлотационного извлечения частиц с 
отрицательным зарядом поверхности (фосфаты, 
сульфиды) более эффективно применение полиэ-
лектролита ВПК.

Одним из важнейших технологических 
параметров процесса очистки сточных вод с ис-
пользованием флокулирующей добавки является 

доза последней. В табл. 4 представлены данные, 
отражающие влияние концентрации добавок при 
электрофлотации смеси ионов металлов (10 мг/л) и 
фосфат-иона (15 мг/л) и рН 8,5. 

Как видно из табл. 4., при низкой концентра-
ции добавки не достигается требуемого эффекта 
очистки, а при избытке - наряду с расходом реа-
гента процесс очистки ухудшается вследствие 
сильной коагуляции и интенсивного оседания 
частиц, что сказывается на степени извлечения 
ионов металлов.

В  качестве коагулянтов на практике на-
ибольшее распространение получили сульфиды, 
хлориды алюминия и железа, а также их смеси в 
различных соотношениях.

По сравнению с солями алюминия, соли же-
леза могут применяться при очистке сточных вод 
с более разнообразным солевым составом и раз-
личными значениями рН (7-1), оказывают лучшее 
действие при низких температурах, характери-
зуются большой прочностью и гидравлической 
крупностью хлопьев. 

Таблица 4. Зависимость остаточной концентрации ионов металлов от концентрации флокулирующей 
добавки

Table 4. Effect of flocculate concentration on residual metal ions concentration

Исходная концентрация флокули-
рующей добавки  мг/л 

Initial concentration of floculant, mg/l

Остаточная концентрация ионов металлов, мг/л 
Residual concentration of metal ions, mg/l

Cr3+ Ni2+ Cu2+ Cd2+ Zn2+ Fe3+

0
5
10
15
20

0,41
0,06
0,05
0,02
0,04

0,09
0,01
0,01
0,02
0,02

0,52
0,05
0,04
0,02
0,04

1,32
0,11
0,03
0,04
0,04

0,51
0,03
0,04
0,02
0,05

0
0,03
0,03
0,02

0,004

Добавка – ВПК СΣMe
 =100 мг/л; i

V
=0,1 А/л; τ=10 мин (min); рН=8.5

Таблица 5. Зависимость остаточной концентрации ионов металлов от рН
Table 5. Effect of pH on residual ions concentration

рН
Остаточная концентрация металлов, мг/л 
Residual concentration of metal ions, mg/l

Cr3+ Ni2+ Cu2+ Cd2+ Zn2+ Fe3+

7 0,07 0,17 0,15 0,32 0,51 0,13

8 0,03 0,14 0,04 0,04 0,14 0,11

8,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02

9 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Добавка – ПАА+Хлорид железа (III). Additive – ferric chloride
Соотношение ΣMen+:PO

4
3-:флокулирующая добавка = 1:1,5:1,5.

Ratio ΣMen+:PO
4

3-: floculant = 1:1,5:1,5.
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Экология

На основании вышеизложенного и резуль-
татов предварительного эксперимента, наиболее 
целесообразным является применение в качестве 
коагулянта хлорида железа (III).  

Доза флокулянта ПАА зависит от количес-
тва и состава загрязнителей, природы полимера 
и его свойств, а также от требований к очищенной 
воде. В зависимости от условий доза ПАА (при 
совместном использовании с хлоридом железа)  
может колебаться от 0,2 до 1 мг/л. 

На степень извлечения труднорастворимых 
соединений и эффективность действия флокули-
рующих добавок оказывает влияние и рН среды. 
В табл. 5 представлены результаты по электро-
флотационному извлечению многокомпонентной 
системы в соотношении ΣMen+ : PO

4
3-: флокулиру-

ющая добавка как 1:1,5:1,5 в зависимости от вели-
чины рН. 

Анализ табл. 5 показывает, что оптималь-
ное значение рН для данной системы лежит в 
пределах от 9 до 10 ед., при которых образуются 
наиболее легко флотируемые частицы. При этом 
достигается максимальная скорость электрофло-
тационного процесса.

Таким образом, установлено, что возможно 
осуществить электрофлотационное извлечение 
многокомпонентной системы в виде гидроксидов, 
фосфатов. При этом остаточные концентрации 
основных ионов составляют в случае электрофло-
тации гидроксидов 1-0,5 мг/л, в случае фосфатов 

1-0,01 мг/л в зависимости от условий обработки, 
состава сточной воды и присутствующих ионов.

Многокомпонентные системы со 
сточными водами
Опираясь на проведенные исследования с 

модельными растворами, авторами были прове-
дены эксперименты по применению электрофло-
тационной технологии для очистки сточных вод 
гальванического цеха ФГУП «УЭЗ».

Результаты применения технологии пред-
ставлены в таблице 6.

Таблица 6

Ингредиент 
Component

Средняя концентрация ингредиента, мг/л 
Average concentration, mg/l Степень очистки, % 

Degree of purification, %Исходная 
Initial

После флотации 
After flotation

Взвешенные вещества
Suspended matter

80 4 95

Хром  (Cr) 15 1 93

Никель (Ni) 20 0.06 97

Медь (Cu) 4 0.2 95

Алюминий (Al) 13 0.6 50

Цинк (Zn) 3 0.005 99

Железо общее (Fe total) 23 0.5 97

Сульфаты (Sulfates) 433 374 14

Хлориды (Chlorides) 113 106 7

Нитраты (Nitrates) 4.2 3.8 10

Сухой остаток 
Solid residual 

compounds
1585 1483 7

Рис. 1. Электрофлотационные модули производитель-
ностью 5 и 10 м3/час.

Fig.1. Electroflotation modules
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На рис. 1 представлена фотография очист-
ных сооружений реализованных специалистами 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, на одном из гальвани-
ческих производств.

Сравнительные данные эффективности очис-
тки сточных вод от взвешенных веществ методами 
электрофотации, напорной флотации, ультрафиль-
трации и седиментации приведены в таблице 7.

В связи с широкой выпускаемой номенк-
латурой производимой продукции сточные воды 
современных предприятий по подготовке и обра-
ботке поверхности, а так же по нанесению покры-
тий для различных целей и задач представляют 
собой сложную, многокомпонентную систему. 

Ионы тяжёлых и цветных металлов (же-
лезо, медь, хром, никель, цинк, олово, висмут), 
солевые компоненты (сульфаты, хлориды и т.д.) 
попадают в кислотно-щелочной сток вместе с по-
верхностно-активными веществами, эмульгиро-
ванными маслами, создавая высокоустойчивые 
коллоидные эмульсии. Как правило, поток воды, 

подаваемой на очистные сооружения после галь-
ваники, варьируется от 1 до 10 м3/ч.

В период с 2013 - 2014 г. специалистами тех-
нопарка РХТУ им. Д.И. Менделеева, разработаны 
и внедрены технологии и оборудование для очист-
ки сточных вод гальванических производств (кис-
лотно-щелочной, цианистый и хромсодержащий 
потоки) на предприятиях: ОАО ТОПАЗ, ЗАО НТЦ 
ЭЛИНС (Москва) и др.

В апреле - июне 2014 г. произведён комплек-
сный осмотр гальванического производства и про-
изводства печатных плат в одном из городов РФ, 
где отмечено, что все технологические процессы 
построены на импортных добавках засекречен-
ного состава ("коммерческая тайна"), что затруд-
няет разработку, моделирование и прогнозирова-
ние процессов очистки сточных вод для снижения 
водо- и энергопотребления, а также давления на 
окружающую среду.

Таблица 7. Сравнительные данные эффективности очистки сточных вод от взвешенных веществ различными 
методами разделения фаз

Table 7. Comparative data on the efficiency of waster water purification from suspended matter

Показатели 
Records

Методы 
Methods

Электрофло-
тация 

Electroflotation

Напорная фло-
тация 

Pressure 
flotation

Ультрафиль-
трация 

Ultrafiltration

Седиментация 
Sedimentation

Степень извлечения, % 
Degree of recovery, %

95 – 99 90 – 95 95 – 99 50 – 70

Объём осадка, % от объёма 
жидкости 

Volume of precipitate, % of liquid
0,1 0,3 – 0,4 10 – 20 17 – 18

Влажность осадка, % 
Water content in the deposit, %

92,5 – 96,5 92,5 – 96,5 98,5 – 99,8 98,5 – 99,8

Время очистки, мин 
Purification time, min

5 – 10 15 – 30 30 – 60 15 – 60

Расход электро-энергии, 
кВт ч/м3 

Energy consumption, kW·h/m3

0,03 – 0,1 0,1 – 0,4 1,5 – 3,0 0,1 – 0,4

Размер пузырьков газа, мкм 
Size of gas bubbles, μm

5 – 40 50 – 100 – –

Вид реагента и его концентра-
ция, г/м3 

Type of the reagent and its 
concentration, g/m3

Флокулянт
Floculant 

(1 – 2)

ПАВ additive 
(5 – 10); 

флокулянт 
floculant 

(1 – 2)

флокулянт 
floculant 

(1 – 2)

флокулянт 
floculant
(5 – 10)
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Выводы
Показана возможность электрофлотаци-

онного извлечения многокомпонентных систем в 
виде гидроксидов, фосфатов металлов. При этом 
остаточные концентрации ионов металлов в слу-
чае электрофлотации гидроксидов при оптималь-
ных условиях составляют 1–0,5 мг/л, фосфатов 
1–0,01 мг/л. Наиболее предпочтительным являет-
ся очистка с использованием в качестве осадите-
ля фосфат-ионов.

Разработаны и апробированы технологи-
ческие рекомендации по ЭФ очистке сточных 
вод гальванических производств от смеси ионов 
меди, никеля, цинка, хрома, железа. Опыт при-
менения данной технологии дал хорошие резуль-
таты на двух выше упомянутых промышленных 
предприятиях, а также: ЗАО «Северный Пресс», 
г. Санкт – Петербург; ОАО Авиационная корпора-
ция «Рубин», г. Балашиха.

 «Исследование выполнено за счёт гранта 
Российского научного фонда (проект № 14-29-
00194)»; Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева. 

Аналитические исследования основных 
характеристик выполнены на оборудовании 
Центра коллективного пользования РХТУ им. 
Д.И.Менделеева.

Список литературы 
References 
1. Электрофлотационное извлечение ионов ме-
таллов, находящихся в составе многокомпо-
нентных систем, из сточных вод гальваничес-
кого производства. Колесников В.А., Крючкова 
Л.А., Ильин В.И., Колесников А.В. // Гальвано-
техника и обработка поверхности. – М., 2015. – 
Т. XXIII, № 2. С. 51–59. 
Kolesnikov V.A., Kruchkova L.A., Il’in V.I., 
Kolesnikov A.V. Recovery of Metal Ions from 
Multicomponent Systems Contained in Waste 
Water from Plating Shops. //Electrroplating and 
Surface Treatment. М., 2015. – Т. XXIII, № 2. P. 
51–59. 

2. Бродский В.А., Колесников В.А. Зависимость
эффективности электрофлотационного извле-
чения малорастворимых соединений меди из 
сточных вод от природы дисперсной фазы и 
солевого состава среды // Гальванотехника и 
обработка поверхности. – М., 2013. – Т. XXI, № 
2. С. 48–54.
Dependence of Efficiency of the Recovery of 
Sparingly Soluble Copper Compounds on the 
Nature of Dispersed Phase and Composition 
of Basic Salts. //Electrroplating and Surface 
Treatment. М., 2013. – Т. XXI, № 2. P. 48-54. 

Сведения об авторах
Колесников Артем Владимирович, стар-

ший научный сотрудник, к.т.н.; Технопарк «Эко-
химбизнес 2000+» РХТУ имени Менделеева; 
тел.: (985) 243-46-46; artkoles@list.ru

Крючкова Лариса Анатольевна, главный 
специалист, , к.т.н.; 8 (495) 978-49-59  kruchkova@
muctr.ru

Кисиленко Павел Николаевич, главный 
специалист, к.т.н.; 8 (495) 978-61-70 pk@muctr.ru

Колесников Владимир Александрович, 
зав.кафедрой, д.т.н., профессор, кафедра тех-
нологии электрохимических процессов; РХТУ 
имени Менделеева, 125047 г.Москва Миусская 
пл., д.9; Тел. 8 (495) 495-21-57*50-25; rector@
muctr.ru

Information about authors 
Kolesnikov Artem V., senior 

researcher worker, Cand.of Sci., Tekhnopark 
«Ecochembuisness-2000+», D. Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, 
125047, Moscow, Miusskaya Sq., 9. Tel: 8(985)243-
46-46.

Kruchkova Larisa A., general specialist, 
Cand.of Sci, Tel: 8(985)243-46-46; kruchkova@
muctr.ru 

Kisilenko Pavel N., general specialist, Cand.
of Sci, pk@muctr.ru 

Kolesnikov Vladimir A., Head of Dept., Dr.of 
Sci., Professor, Mendeleev University of Chemical 
Technology of Russia,125047, Moscow, Miusskaya 
Sq., 9.




