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Аннотация: Изучены возможности утилизации хромсодержащих отходов гальванических 
производств, особенности их применения в производстве керамических изделий и в 
производстве строительных материалов на основе гидравлических вяжущих. Выявлено 
пластифицирующее действие гальваношламов и установлено, что при использовании 
шламов в виде добавок в бетон и растворы приводит к снижению расхода цемента при 
равной прочности.  
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Рост производства приводит к увеличению образования различного 

вида промышленных отходов. Затраты на их удаление, хранение утилизацию 

могут составлять до 10-15% стоимости производства продукции.  

Значительную часть таких отходов составляют шламовые отходы, 

которые, в зависимости от типа производства, представляют собой 

гетерогенные дисперсные системы, разнообразного химического и 

минералогического состава.  

Открытое складирование и хранение шламов представляет серьезную 

экологическую опасность, обусловленную тонкодисперсной структурой и 

наличием в составе оксидов тяжелых металлов с высоким токсическим, 

канцерогенным и мутагенным воздействием, что ставит актуальной 

проблему их переработки и утилизации [1].  

В настоящее время наибольшее распространение получили такие 

способы переработки шламовых отходов как: 

- связывание инертными веществами;  

- остекловывание при высоких температурах; 

- применение в качестве пигментов; 
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- заполнение при рекультивации отработанных карьеров. 

Вместе с тем шламы могут быть перспективным минеральным сырьем 

в производстве строительных материалов различного вида.  

Одной из распространенных разновидностей шламовых отходов 

являются хромсодержащие отходы гальванических производств на 

промышленных предприятиях занимающихся металлообработкой, 

гальваникой и образующиеся после проведения ряда технологических 

операций (хромирование, электрохимическое полирование деталей и их 

промывка и т.д) [1-3].  

Хромсодержащие отходы гальванических производств являются 

веществами 1-3 класса опасности, являются сильными окислителями, 

токсичны, не допускается их попадание в воду и контакт с живыми 

организмами. 

Отработанные хромсодержащие растворы (с большим количеством 

токсичных примесей) требуют утилизации с отправкой на очистные 

предприятия. Особое внимание уделяется их хранению (обязательно в 

специальной герметичной таре), сбор и перевозка выполняется только на 

спецтранспорте. 

Для решения проблемы эффективной утилизации таких отходов 

выполнены предварительные экспериментальные работы, которые 

показывают возможность использования гальваношламов в строительных 

материалах [3-5]. 

Так известен положительный опыт использования отходов 

гальваношламов в керамической промышленности при производстве 

стеновых и кровельных керамических материалов. Добавка шламов 

благоприятно сказывается на прочности, морозостойкости керамических 

материалов. Механическая прочность керамических изделий увеличивается в 

среднем на 15-20 % [6-10].  
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Перспективным направлением утилизации гальваношламов может 

стать их использование в производстве строительных материалов на основе 

гидравлических вяжущих [11, 12]. 

Целью проводимых исследований является изучение возможности 

утилизации гальванических шламов в технологии производства бетонов и 

растворов. 

Для получения экспериментальных данных использовался 

гальванический хромосодержащий шлам, который является отходом 

производства АО "Красный гидропресс" (г. Таганрог). Шлам представляет 

собой суспензию с высоким содержанием электролитов. В заводских 

условиях осуществляется обработка отходов сульфатом натрия в кислой 

среде для перевода высокотоксичного шестивалентного хрома в нетоксичный 

трехвалентный хром с последующей нейтрализацией щелочными 

растворами, при которой трехвалентный хром переходит из раствора в 

осадок в виде гидроокиси Сг(ОН)3. В состав шлама входят гидроокись цинка, 

кадмия, меди, никеля, олова, железа, марганца, хрома, а так же фосфаты и 

карбонаты этих металлов. 

Перед эвакуацией с завода гальванический шлам проходит обработку 

на вакуум-фильтрах, в результате чего его влажность снижается до 88-90%.  

Химический состав гальваношламов (ГШ) представлен следующими 

соединениями: Сг(ОН) – 22 %; Fe(OH)3 – 20 %; Zn(OH)2 – 3 %; сульфаты – 6 

%, карбонаты – 27 %; фосфаты – 10 %; прочие – 12 %. 

Гидроксиды, гидроксокарбонаты и карбонаты тяжелых металлов легко 

включаются в силикатные соединения и кристаллизуются в 

труднорастворимые соединения. 

Для проверки целесообразности использования шлама в строительных 

растворах и бетонах проводились экспериментальные исследования для 

выявления каталического и пластифицирующего действия гальваношламов.  
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Предварительные опыты показали, что использование гальванических 

шламов целесообразно в виде добавок в бетон и растворы.  

За счет пластифицирующего эффекта в тяжелых бетонах, добавка 

шламов в количестве не более 1 % по массе приводит к снижению расхода 

цемента при равной прочности на 10 - 15 %. В строительных растворах также 

наблюдается экономия цемента до 10 %.  

Таким образом, применение гальванических шламов в качестве 

добавок к бетонам и растворам позволяет в значительной мере утилизировать 

вредные отходы производства и одновременно повысить качество 

строительных бетонов и растворов за счет их пластифицирующего действия. 

Вместе с тем, предварительная токсикологическая экспертиза образцов 

строительных материалов, показала, что применять гальванические шламы 

необходимо с достаточной степенью осторожности. Поэтому дозировка 

добавок шламов требует высокой точности. 

При использовании гальваношламов в качестве добавки в бетоны и 

растворы может быть достигнуты следующие эффекты: 

1. Существенное снижение уровня и объёма воздействия их на 

окружающую среду, за счет перевода ионов тяжёлых металлов в безопасные 

связанные твердые соединения. 

2. Ресурсосбережение за счёт замены природного сырья на шлам.  

3. Отсутствие отходов при подготовке шлама к утилизации. 

4. Технология утилизации может быть применена на 

машиностроительных заводах, имеющих гальванические цеха. При этом для 

утилизации шлама применяется типовое оборудование, используемое для 

производства строительных материалов.  

5. Предотвращение экологического ущерба окружающей среде, 

который зависит от состава гальваношлама. 
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