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Предложена альтернативная конструкция электрокоагулятора для обра-
ботки сточных вод, содержащих хром. Исследованы процессы электрокоагу-
ляционной очистки этих вод. Определены эффективные конструктивные и 
режимные параметры, которые позволяют очищать сточные воды до норма-
тивных требований.
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Введение. В настоящее время, при комплексной оценке промышлен-
ных технологий, значительное внимание уделяется определению степени 
их экологической опасности. К числу наиболее опасных относят техно-
логии нанесения гальванических покрытий, которые является одним из 
основных источников поступления в окружающую среду высокотокси-
ческих ионов Сr(VI) [1]. Доказано, что соединения Сr(VI) способны ока-
зывать аллергенное, тератогенное, мутагенное, канцерогенное действия 
на все живые организмы. Источником загрязнения промышленных вод 
являются промывные воды ванн хромирования, хроматирования, трав-
ления меди и латуни, анодирования алюминия, электрохимического 
полирования и удаления некачественных покрытий [2].

Анализ ситуации по обезвреживанию гальваностоков показал, что 
только 15 – 20% отечественных промышленных предприятий выпол-
няют нормативные требования относительно обработки и сброса сточ-
ных вод в коммунальные системы и поверхностные водные объекты 
[3]. Однако, даже на этих предприятиях, в основном используют уста-
ревшие реагентные технологии, а требуемая эффективность достига-
ется путем многократного разбавления очищенных сточных вод. 
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