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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Электрохимическое  хромирование  является од
ним  из  наиболее  распространенных  гальванических  производств,  что  обу
словлено  ценными  свойствами  покрытий.  Однако  процесс  хромирования 
обладает серьезными недостатками: 

  высокая температура процесса; 
  низкий выход хрома по току; 
  загрязнение  окружающей  среды  соединениями  Сг*'  (газовые  вы

бросы, водные стоки); 
  несовершенные способы очистки хромсодержащих водных стоков; 
  отсутствие метода переработки продуктов обезвреживания. 
В решении  проблем  хромирования  успешно  ведутся  работы  по сле

дующим направлениям: 
  снижение  туманообразования  на  участках  хромирования  за  счет 

создания  на поверхности  электролита  пены при добавлении  в рас
твор пенообразователей; 

  замена оборудования и источников тока более совершенными; 
  введение  в электролит  органических добавок для  интенсификации 

процесса хромирования. 
Перечисленные  недостатки  в значительной  степени возможно ликви

дировать,  если  создать  технологическую  цепочку  взаимосвязанных  опера
ций: 

  хромирование из электролита с использованием в качестве добавки 
органического  вещества,  инициирующего  электрохимическое  вос
становление  хромат   ионов, снижающего температуру, унос газо
вых  хромсодержащих  выбросов  за  счет  образования  пены  на  по
верхности электролита; 

  эффективное  обезвреживание  хромсодержащих  стоков  от  токсич
ного Сг"'; 

  использование продуктов обезвреживания в ряде отраслей. 
Цель  работы:  интенсификация  электролитического  хромирования, 

обезвреживание хромсодержащих стоков и определение областей использо
вания продуктов обезвреживания. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
].  Разработка  способа  хромирования  из  электролита  с  органической 

добавкой, что предопределило следующие этапы исследований: 
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  изучение  физикохимических  свойств  растворов  электролитов 
(плотность,  вязкость,  поверхностное  натяжение, удельная  элек
тропроводность в присутствии органической добавки; 

  изучение выхода хрома по току; 
  изучение свойств хромовых покрытий. 

2.  Разработка  способа обезвреживания  хромсодержащих  водных сто
ков: 
  выбор  оптимальных  концентраций  хромового  ангидрида  в сто

ках и органической добавки. 
3.  Определение областей применения продуктов обезвреживания. 

На защиту выносятся: 

  усовершенствованный  способ  электроосаждения  качественных 
хромовых  покрытий  из стандартного электролита  на основе Сг '̂ с 
органической добавкой, включающий: 
  результаты  исследования  кинетических  закономер1юстей  элек

троосаждения хрома; 
  результаты  исследования  физических  свойств  электролитов  в 

присутствии органической добавки; 
  результаты исследования свойств хромовых покрытий; 
  математическую модель процесса электроосаждеиия хрома; 

  экономичный  малозатратный  способ  по очистке  хромсодержащих 
водных стоков; 

  рекомендации по использованию продуктов обезвреживания. 
Научная новизна работы. 

  впервые с единой позиции рассмотрены проблемы  интенсификации 
процесса хромирования и обезвреживания водных стоков; 

  накоплен  новый  фактический  материал  по  выявлению  вещес1ва. 
который выполняет функции: 

  добавка  в  электролит,  интенсифицирующая  процесс  электро
осаждеиия  хрома, и повышающая  коррозионную  стойкость хро
мовых покрытий; 

  компонент для переработки хромсодержащих водных стоков; 
  исследованы  физикохимические  свойства  растворов  электролитов 

с предложенной добавкой; 

  исследовано  взаимодействие  полимерных  материалов  и  битума  с 
продуктами обезвреживания; 

~  проведена экологоэкономическая оценка полученных результатов 



практическая значимость работы: 

1.  Решена технологическая задача, позволяющая  повысить энергосбе
регающие и экологические  показатели в гальваническом  хромиро
вании. Способ  хромирования  внедрен  в  производство.  Внедрение 
позволило: 
  снизить  энергоемкость  процесса  за  счет  увеличения  скорости 

осаждения и снижения температуры электролита; 
  уменьшить объем газовых хромсодержащих выбросов. 

2  Разработан  и внедрен  в производство  малозатратный  способ обез
вреживания  хромсодержащих  водных  стоков. Данный  способ  по
зволил в течение одной операции обеспечить очистку сточной воды 
от хрома, а полученное в результате вещество «ПЕК» использовать 
в различных отраслях промышленности. 

3.  Разработаны  составы с использованием  ПЕКа и полимерных мате
риалов на основе хлоропренового каучука и хлорсульфированного 
полиэтилена,  обладающие  необходимым  комплексом  физико
механических  свойств,  где  в  качестве  вулканизующего  агента 
впервые предложен продукт переработки водных стоков   ПЕК. 

4.  Разработаны с использованием  ПЕКа и нефтеотходов составы гид
роизоляционных  и кровельных мастик на основе битума, обладаю
щих улучшенными физикомеханическими свойствами 

Апробация  работы.  По теме диссертационной  работы  основные ре
зультаты были доложены и обсуждены на региональной конференции моло
дых  исследователей  Волгоградской  области  по  экологии  (г.  Волгофад, 
2001),  на  VI  международном  симпозиуме  по  экологически  чистым  произ
водствам  (г. Москва, 2002), на международной  конференции (г. Бельн, Тур
ция. 2002). на VI конференции стран СНГ по процессам экологических про
изводств  (г. Волгоград, 2002),  на всероссийской  научнопрактической  кон
ференции по защитным покрытиям (г. Пенза, 2003). Исследования отмечены 
дипломами региональных и международных выставок. 

Публикации  результатов.  По  результатам  проведенных  исследова
ний опубликовано одиннадцать печатных работ, два патента. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти 
глав, общих  выводов, списка  используемой литературы  и приложений. Об
щий  объем  диссертации  151  страниц  машинописного  текста,  в том  числе: 
138 страниц  основной  текст,  содержащий  41  рисунок  и 20 таблиц,  список 
литературы из 148 наименований, приложений на 13 страницах. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится характеристика  и анализ работ по теме дис
сертационной  работы,  а  также  обоснование  актуальности  темы  исследова
ний, формулируется цель работы и задачи исследования. 

В первой главе дан литературный обзор, в котором  систематизирова
ны и критически  проанализированы  отечественные  и зарубежные  работы в 
области  электроосаждения  хрома,  определены  пути  ин1енсификации  эчек

тролитического  хромирования,  отражены  закономерности  указанных  про
цессов, протекающих в присутствии органических добавок. 

Анализ  электролитов  хромирования,  содержащих  органические  со
единения,  показал, что используемые  вещества  не обеспечивают  комплекс
ного  решения  проблем  хромирования  и  экологической  безопасности  рас
сматриваемого производства. 

Проанализированы  методы утилизации  хромсодержащих  водных сто
ков. Стоимость существующих  способов  обезвреживания  хромсодержащих 
водных стоков, в основе которых реакция восстановления  ионов Сг** до Сг*̂  
в составе гидроксидного шлама в 1015 раз дороже основного производства. 

Рассмотрены  способы  использования  гидроксидного  шлама  в произ
водстве строительных  материалов,  путем  связывания  цементом, асфапьтом, 
стеклом, пластмассами, приготовления  керамических  красок, пигментов ог
неугюрного материала в качестве искусственных заполнителей. 

Во второй  главе  «Условия  и методика  экспериментов»  описаны  ме
тодики проведения исследований, включающие подготовку поверхности об
разцов, приготовления электролитов, виды измерительной аппаратуры. 

Электролиз проводили в стеклянных термостатированных  ячейках ем
костью от 0.25 до 2 л. 

Покрытия  осаждали  на  предварительно  обезжиренные  венской  изве
стью медные, стальные, платиновые и хромовые, свежеосажденные  из стан
дартного электролита состава, г/л: 250 СтО^  + 2.5 H2SO4. 

Определяли физикохимические свойства растворов с использованием 
традиционных методик: 

  плотность растворов  методом обратного  гидростатического взве
шивания; 

  вязкость   на вискозиметре; 
  удельную  электропроводность    кондуктометром  типа  КЭЛ1М  в 

комплекте с первичным преобразователем; 
  поверхностное натяжение  сталагмометрически. 



При  исследовании  электродных  процессов  использован  метод снятия 
поляризационных  потенциостатических  кривых  из растворов  электролитов 
на  основе  СГ* с  использованием  потенииостата  ПИ501.1  в  комплекте  с 
программатором  ПР8  и  двухкоординатным  регистрирующим  прибором 
ПДА 1. В опытах применялась ячейка электрохимическая импульсная ЯЭИ. 
Катодные потенциодинамические кривые регистрировали  при скорости раз
вертки потенциала 2 мВ/с. 

Для  изучения  скорости  сопряженных  процессов:  восстановления  ио
нов водорода,  восстановления  хроматионов  до металла, неполного  восста
новления хромовых кислот   использовали  метод парциальных поляризаци
онных кривых. 

Химический состав определяли с использованием приборов: 

  хроматографы «Цвет800М», «Heliosa»; 
  автоматический титратор «MetierToledo»; 
  анализатор рентгеноскопический «Mineral». 
Выход металла по току определяли гравиметрически с помощью мед

ного кулонометра. 
Рассеивающую  способность  электролита  определяли  при  помощи 

ячейки Хулла. 
Свойства электролитических осадков определяли: 
  микротвердость    на приборе  ПМТ3 по ГОСТ 9.30288, при тол

щине покрытий  не менее 30 мкм, количество  измерений на одном 
образце 510 в различных его точках; 

  износостойкость  на маигине ШкодаСавина, толщина слоя покры
тия не менее 50 мкм; 

  пористость  покрытия    по  ГОСТ  9.30288  наложением  фильтро
вальной бумаги, пропитанной известным составом; 

  коррозионная стойкость  весовым методом и снятием анодных по
ляризационных  характеристик в 10 % H2SO4 на потенциостате ПИ
501.1  в  комплекте  с  программатором  ПР8  и  двухкоординатным 
регистрирующим прибором ПДА1. 

Исследования  проведены  с  использованием  математических  методов 
планирования  при помощи профаммных  средств, разработанных  на ПЭВМ 
в среде Excel 97, MathCAD 6.0+. 

Третья  глава  посвящена  разработке  усовершенствованного  способа 
хромирования  на основе Сг**. Исследования  проводили с электролитом, со



держащим  хромовый  ангидрид,  серную  кислоту  и  отход  от  производства 
присадки ЭФО нефтеперерабатывающего  производства (ОПЭФО). 

Присадка  ЭФО  продукт  реакции  углеводородов  с  изобутиловым 
спиртом, оксидом  цинка и гидроксилом  бария. ОПЭФО содержит  как орга
нические, так и неорганические компоненты, мас.%: 

Парафинонафтеновые углеводороды  36,18; 
Легкие ароматические углеводороды  21,0; 
Тяжелые ароматические углеводороды  2.8; 
Смолы!  17,8; 
Ва̂ ^  .3.72; 
Zxi*  18,5. 
Тщательный химический анализ ОПЭФО показал необходимость про

ведения  дальнейших  исследований  электролита  хромирования  с  органиче
ской добавкой ОПЭФО, так как её химический состав отвечает требованиям 
метода выбора органических добавок. 

Исследования  проводили  в  растворе  хромового  ангидрида  (250г/л). 
изменяя концентрацию органической добавки (от 2 до 15 г/п), серной кисло
ты (от 0.5 до 3 г/л) и температуру (рис. 13). 
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литов состава,  г/л 

250  СгО.^  1.2  H2SO4 + 

+  10  ОПЭФО    13; 

электролит  состава,  г/л 

250  CrOj  +  2.5  H2SO4  

Г3'  Температура  элек

тролита,  "С  25    1,  Г; 50 

  2,  2';  70    3,  3'  Анод 

свинец 

60 -, 

f.  40 
е 
с 
я 
5  30 

*  20 

§ 
X 
3 

СО  10 

50  100 

ГЬютность тока, А/дм 

150  200  250  100 

2 

Установлено:  на вьсход хрома  по току влияют концентрация  органи
ческой добавки, серной  кислоты, температура  электролита. При осаждении 
из электролита  состава, г/л; 250 СЮз^1.2  H2SO4+IO ОПЭФО  при темпера
туре 30 °С выход хрома по току возрастает на 20 %. 

Физикохимические  свойства электролитов хромирования.  Прове
дены  исследования  влияния  органической  добавки  на  физикохимические 
свойства раствора  электролита: плотность, вязкость, удельной электропро
водность, поверхностное натяжение. 
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Плотность  растворов   функция  их внутренней  структуры, отражаю
щей долю занятого объема системы  веществом, зависящим  от соотношения 
между  ионами,  что  и  было  показано  при  проведении  эксперимента.  При 
концентрации  СгО, до  250 г/л, увеличение  концентрации  органической до
бавки не отражается на плотности раствора. 

Вязкость имеет  сходную  зависимость  с  платностью.  Наблюдаемое 
изменение  плотности  и вязкости  растворов  хромовой  кислоты  в  присутст
вии ОПЭФО связано, на наш взгляд, с тем, что, в отличие от системы "хро
мат  сульфатионы", в системах с органической добавкой  протекают, кроме 
физических,  и  химические  процессы  окисления  хроматионами  органиче
ского вещества, в процессе которых образуются хроморганические соедине
ния солевого типа. 

Удельная  электропроводность  раствора  хромовой  кислоты  уменьша
ется  при  увеличении  концентрации  органической  добавки,  что,  вероятно, 
обусловлено  образованием  хроморганических,  полимерных  структур  в 
анодном пространстве. 

Анализ зависимости поверхностного натяжения  от концентрации ор
ганической  добавки  ОПЭФО,  показал  снижение  искомой  величины. Пред
ставленные данные дают косвенную информацию о структурных изменени
ях в растворе хромовой кислоты и позволяют оценить концентрации компо
нентов. 

Установлено:  точка  изменения  физикохимических  характеристик 
раствора, так называемая  "критическая  концентрация", соответствует соста
ву электролита, г/л: 250 СЮз + 1,25 H2SO4 + 10 ОПЭФО. Таким образом, из
меняя  структуру  раствора,  сопряженную  с  присутствием  в  нем,  помимо 
СЮ1, других компонентов, можно определить оптимальный состав электро
лита и характеристики покрытия. 

Для  проверки  значимости  факторов эксперимента  использовался дис
персионный  анализ.  После  декодирования  исходных  параметров  получено 
уравнение, описывающее процесс. Уравнение не адекватно отражает экспе
римент. 

В результате  проведенного  исследования  предложен электролит хро
мирования состава, г/л: 250 СтО^,, + 1,25 H2SO4 * 10 ОПЭФО. 

Исследование катодных процессов. С целью выявления  оптимально
го состава электролита  изучали  поляризационные характеристики  катодных 
процессов. 



s 

I 

Рис  4  Поляризационные 

кривые  восстановления  ио

нов  хрома (VI)  из  электро

литов состава,  г/л'  250 СЮз 

+2,5  H2SO4 +  X ОПЭФО,  I

0;22;3  5; 410; 515. Тем

пература  электролита 20 °С 

Анод платина 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,2  1,4 

Е,В 

Рис  5  Поляризационные 

кривые  восстановления  ио

нов  хрома (VI)  из  электро

литов состава, г/л

250  СЮз  +Х  H2SO4  +  10 

ОПЭФО:  1   1;21,5;  32,0; 

42,5;  5    3,0.  Температура 

20 °С  Анод платина 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  Е,В 

Установлено,  что  в  области  потенциалов  (О.ЗН(О.б)  В,  характери

зующих  неполное  восстановление  ионов  хрома  Cr(VI)>Cr(III)  в  присутст

вии  добавки  ОПЭФО  скорость  процесса  увеличивается,  и тем  больше,  чем 

выше  концентрация  добавки  (рис.4,  5). При  потенциалах  (1.0);(1.4)  В про

текают  три  электродные  реакции:  восстановление  ионов  хрома  до  металла, 

неполное  восстановление Сг^ до Сг*' и восстановление  ионов  водорода. 
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Для того, чтобы судить о скорости  этих реакций  в области  потенциа
лов  (1.0)т{1.4)  В,, были  получены  поляризационные  кривые  в  интервале 
температур 2570 "С и по ним рассчитаны  и построены  парциальные  поля
ризационные кривые. 

Установлено:  с  уменьшением  температуры  электролига  скорость 
восстановления  ионов хрома до  металла увеличивается, а скорость  восста
новления  ионов  водорода  уменьшается,  что  подтверждает  эксперименталь
ные данные по увеличению выход хрома по току. 

Свойства хромовых  покрытий. Широкое  промышленное  использо
вание  хромовых  покрытий  обусловлено  их  ценными  свойствами,  поэтому 
представлялось важным исследование этих свойств для покрытий, получен
ных в электролите с ОПЭФО. 

Микротвердость  (Н) и износостойкость  (И). .Микротвердость  зави
сит  от  состава  электролита,  его температуры  и плотности  тока.  В данном 
случае хромовые покрытия, полученные из электролита с органической до
бавкой, повышают  микротвердость на 1518 %, по сравнению с покрытиями 
из стандартного электролита при одинаковых условиях осаждения. 

Испытанию  на износостойкость  подвергались  покрытия  хромом,  по
лученные как из стандартного  электролита, так и с добавкой ОПЭФО (от 5 
до  Юг/л) при температурах  электролита  20, 50, 70 °С.  Хромовые покрытия, 
полученные  из элекфолита  с органической добавкой,  не изменяю)  износо
стойкость. 

Исследовалась коррозионная стойкость полученных  хромовых покры
тий  в среде  0.1н  раствора  NaCI  Максимальной  коррозионной  стойкостью 
обладают хромовые покрытия, имеющие минимальную пористость. 

Установлено:  микротвердость  увеличена  на  1518  %,  пористость 
уменьшена на 38 %, коррозионная стойкость возросла на 1315 %. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  способа  обезвреживания 
водных  стоков  гальванического  хромирования  Предлагается, 
принципиально  отличающийся  от  известных,  способ  ликвидации  огходов 
гальванического  хромирования,  позволяющий  с  высокими  технико
экономическими  показателями  комплексно  использовать  в  дачьнейшем 
продукты переработки. 

В  датшм  способе  переработки  огработанных  расгворов  (ОР), 
содержащих  соединения  токсичного  Сг̂ ,̂ при  восстановлении  ею  до  Ci  , 
используется  нефтеотход  ОПЭФО,  ранее  предложенный  в  качестве 
эффективной  органической  добавки  в  электролит  хромирования.  К 
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раствору,  содержащему  400    500  г/л  хромового  ангидрида  добавляли 
ОПЭФО  (где  ОРЮПЭФО    112).  В  результате  бурной  экзотермической 
реакции  взаимодействия  компонентов  ОПЭФО  и раствора  остается  сухой 
остаток  (ПЕК). Продукт  не содержит  токсичных  веществ,  что позволило в 
тальненшем  провести  с  ним  исследование,  в  целях  определергия  областей 
применения.  В'результате,  ПЕК  рекомендован  в  качестве  инфедиента 
полимерных  композиций,  а,  именно,  ву пканизующего  агента  для 
хлоропренового  каучука  и  хлорсульфированного  полиэтилена  (ХСПЭ)  в 
количестве от 10 до 30 массовых частей (м.ч.). 

Результаты  исследования опытных вулканизатов показывают, что при 
дозировке  10 м.ч. ПЕКа достигается  необходимая степень сшивки полимера. 
Были проведены  исследования  для оценки  влияния  хромсодержащего шла
ма  на  физикохимические  свойства  вулканизатов  в  соответствии  с  ГОСТ 
26966  (СТЭВ 98389) и ГОСТ 27064. Определено, что при увеличении со
держания  хромсодержащего  шлама относительное удлинение, эластичность 
уменьшается,  так  как  с  увеличением  содержания  взлканизуюшего  агента 
увеличивается  густота  пространственной  сетки  и  вулкани^ат  становится 
твердым, соответственно твердость увеличивается. 

Установлено: при замене вулканизующего агента ПЕКом для хлоро
пренового кау чука и хлорсульфированного полиэтилена физикохимические 
показатели  близки  к  показателям  характерным  для  стандартной  компози
ции.  Это  указывает  на  целесообразность  замены  дорогостоящих  оксидов 
магния, цинка на вторичное сырье   переработанный шпам (ПЕК). 

Нефтяной  битум  является  самым  распространенным  материалом дпя 
кровельных  работ.  Несмотря  на  все увеличивающее  производство  битума, 
дефицит  его достигает  20 % по стране. В работе была  произведена замена 
части  битума  на  ПЕК  и  нефтеотходы  в  производстве  горячих  полимерби
тумиых гидроизоляционных  материалов и гидроизоляционных  мастик. Про
ведены  исследования  для оценки  влияния  хромсодержащего  шлама  на фи
зикомеханические  свойства  мастик. Определено,  увеличение теплостойко
сти на 2 %, температуры хрупкости на 17 %, а водопоглащение уменьшаегся 
на 20 %. 

Уегановлено:  улучшение  физикомеханических  свойств  полученных 
материалов, что подтверж,дает целесообразность замены 
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Пятая  глава  посвящена  расчету экологоэкономической  эффективно

сти  процесса  электролитического  хромирования,  способа  обезвреживания 

хромсодержащих  водных  стоков  и определению  областей  применения  про

дуктов  обезвреживания.  Проведенные  расчеты  указали  на значимость  про

деланной работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Органическая добавка 
ОПЭФО 

(отход нефтеперерабатываю
щей промышленности) 

Электролитическое 
хромирование 

1 .Увеличен выход хрома по току на 
20%. 

2.Коррозионная стойкость покрытия 
увеличена на 1315%. 

З.Микротверлость покрытия увели
чена на 1518%. 

4.Снижена концентрация серной 
кислоты на 50 %. 

Обпвреживание хромсодер
жащих водных стоков 

(СУХОЙ безводный остаток  
ПЕК) 

Производство строи
тельных материалов 

(гидроизоляционная мас
тика) 

III  Резиновая промышлен
ность 

(вулканизующий агент, 
наполнитель) 
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I.  Способ электролитического хромирования. 

Состав электролита, г/л: 250 СтО, * 1,25 H2SO4+10 ОПЭФО (таблица 1). 

Таблица 1 
Технологические параметры процесса хромирования и свойства 

хромовых покрытий 
'  Плотность, 

А/ди 

! 

1  50 

1  130 
1  25 

Выход хро
ма по току, 

% 
39,239,8 ~ 

39,240,1 
30,130,8 

Температура, 
°С 

30 
25 
25 

Микро твер
дость, МПа 

8000 
8300 
6800 

Внешний вид осадка 

Блестящий 
Молочноблестяший 

Молочный 

П. Способ обезвреживания хромсодержащих водных стоков. 

Используется  органическая  добавка   ОПЭФО. Способ  обеспечивает 
очистку  сточной  воды  от  токсичного  шестивалентного  хрома  с 
возможностью  ее  дальнейшего  использования  в технических  целях,  так и 
получение  утилизированного  сухого  остатка  (ПЕКа)  (рис.6)    защищен 
патентом РФ и внедрен в производство. 

Промывные 

хромсодержащне 
стоки 

Отработанные 
хромсодержашие 
эпектрочиты 

воздух 

ФН 

готовый  j 
продукт  t 

(ПЕК) 

т воздух 

Добавка 
ОПЭФО 

Рис. 6. Принципиальная схема восстановления Сг  добавкой ОПЭФО. 
1    наполнитель стоков;  5   камера реакции; 
2насос,  6  дефлегматор 
3   сборник отработанных элек1ролитов. 
4   ванна выпаривания (наполнительусреднитель) стоков. 
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Ш. Составы для полимерных композиций и гидроизоляционных 

материалов 

Таблица 2 
Составы для полимерных композиций на основе хлоропренового кау

чука и хлорсульфированного по.1иэтилена 

Состав  1 

1  Хлоропреновый каучук 
2.  Сера 
3.  Тетраметилтиурам

сульфид 
4.  Дифенилгуанидин 
5.  ПЕК 

Содержание, 
м.ч. 

100 
2,5 
1 

1 

20 

Состав 2 

1 .Хлорсульфиро
ванный  полиэти
лен 

2.Канифоль 
З.Меркаптобензтиа

зол 
4.Дифенилгуанидин 
5.ПЕК 

Содержа
ние, м.ч. 

100 

2,.5 
2 

0,5 
20 

Составы гидроизоляционных  мастик 

Таблица 3 

Состав 1 

1.  Битум 
2.  ПЕК 
3.  ОПЭФО 

I 4.  Кокс 

Содержание, 

% 
50 
20 
20 
10 

Состав 2 
Содержание, 

% 

1. Битум  I  50 
2. Резиновая  крошка  5 

(ТУ 381043070)  I 
З.ПЕК  I  15 
4  ОПЭФО  15 
5. Кокс  '  15 
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ВЫВОДЫ 
1  Теоретически  обоснована  эффективность  использования  нефтеот

ходов в качестве добавки в электролит хромирования для интенси
фикации  электроосаждения  хрома  и  обезвреживания  хромсодер
жащих водных стоков. 

2.  Определен  оптимальный  состав  электролита  г/л:  250 СЮз  ^  1,25 
H2SO4TIO ОПЭФО. Разработан  и внедрен способ хромирования из 
электролита с органической добавкой, позволяющий: 

  увеличить выход хрома по току до 40 %; 
  исключить подогрев электролита; 
  повысить микротвердость покрытий на 1315 %; 
  увеличить коррозионную стойкость покрытий на 1518 %; 
  снизить пористость покрытия на 38 %; 
  ликвидировать хромсодержащие стоки; 
  снизить концентрацию серной кислоты в растворе на 50 %. 

3.  Разработан  и внедрен способ, защищенный охранным документом, 
обезвреживания  водных  хромсодержащих  стоков,  позволяющий 
обеспечить  очистку  сточной  воды  и  получить  утилизированный 
сухой  остаток  (ПЕК)  для  дальнейшего  его  использования  как 
целевого продукта. 

4.  В результате анализа установившихся  закономерностей взаимодей
ствия: 

  полимерных материалов с продуктами обезвреживания  разрабоганы 
составы с использованием ПЕКа в качестве вулканизующего агента 
на  основе  хлорсульфированного  полиэтилена  и  хлоропреновою 
каучука; 

  битума  с продуктами  обезвреживания,  разработаны  и внедрены в 
производство составы  горячих полимербитумных  гидроизоляцион
ных материалов и гидроизоляционных мастик 
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