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Розглянутий сучасний стан відходів гальванічних виробництв. Розроблені принципи сумісної утилізації 

олово-, нікель-, мідь- і залізовмісних відходів.  
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The modern state of wastes of galvanic productions is considered. Principles of complex utilization of stannous-, 

nickelous-, cuprous- and ferrous wastes are developed.  
Key words: utilization, processing of galvanic offcuts. 
 
Введение. Современное машиностроение широко использует различные гальваниче-

ские покрытия для защиты поверхности металлических изделий от коррозии. Основными 
компонентами электролитов для гальванопластики, являются соли тяжёлых металлов - нике-
ля, хрома, меди, олова и др. По степени отрицательного воздействия на окружающую среду 
и по ресурсоемкости гальваническое производство стоит на одном из первых мест в про-
мышленных центрах Украины.  

В последние годы, несмотря на сокращение промышленной деятельности в Украине, 
техногенная нагрузка на биосферу возросла [1], потому что промышленные отходы, в част-
ности гальванические, не перерабатываются – уровень их утилизации составляет в лучшем 
случае 8 – 10% [2]. В настоящее время в Украине находится более  миллиардов тонн про-
мышленных отходов различных производств. 

Большую проблему по утилизации представляют также отработанные травильные рас-
творы, электролиты и гальванические шламы. По количеству содержания ценных компонен-
тов в них, по сравнению с природными месторождениями, их можно классифицировать как 
техногенные источники полезных ископаемых [3]. Так, например, гальванические шламы 
Запорожского автомобильного завода содержат до 39% (массовых) оксида никеля, тогда как 
в природных месторождениях содержание его составляет 1,2%. Поэтому вторичной перера-
ботке отходов гальванического производства, как источника цветных металлов, уделяется 
всё больше внимания. На это ориентирует как дефицит металлов, используемых для гальва-
нических покрытий, так и Закон Украины  об отходах [4].  

Как правило, отработанные электролиты, содержащие соли тяжёлых металлов, и тра-
вильные растворы гальванического производства смешивают, подвергая обработке гидро-
ксидом кальция или другими реагентами [5] без утилизации компонентов. Этот процесс не 
эффективен и не экономичен, так как скорость осаждения металлов низка, а сульфат кальция 
ввиду его достаточной растворимости [6] осаждается не полностью.  

В результате получают шлам из гидроксидов металлов и сульфата кальция, который 
складируется на поверхности и в недрах земли и является стабильным источником загрязне-
ния окружающей среды, что приводит практически к потере металлосодержащего сырья и 
отчуждению земель за счёт сооружения шламонакопителей. Любой шламонакопитель явля-

mailto:dmvp@ukr.net
mailto:-mail:Golik@poltava.ukrtel.net
mailto:slgolik@e-mail.pl.ua


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

81 

ется стабильным источником загрязнения окружающей среды, так как из него атмосферные 
осадки, поверхностные и подземные воды вымывают токсические вещества.  

Следовательно, разработка технологии совместной утилизации отработанных травиль-
ных растворов и электролитов гальванического производства является актуальной и пер-
спективной как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Цель работы. Разработка совместной утилизации олово-, никель-, медь- и железосо-
держащих отходов гальванического производства. 

Материал и результаты исследований. Указанные отходы образуются при нанесении 
олово-никелевых покрытий на металлические изделия электростатическим путём. Этому 
предшествует обязательное травление поверхности изделий в серной кислоте, что приводит 
к накоплению отработанных травильных растворов с большим содержанием сульфата железа 
(200-300 г/л) и серной кислоты (15-20 г/л). После травления поверхность изделия подвергают 
электролитическому меднению, без которого практически нельзя получить качественных 
оловянно-никелевых покрытий.  

После истощения рабочих ванн травления, электролитического меднения и нанесения 
олово-никелевых покрытий обработанные электролиты смешивают и нейтрализуют гидро-
ксидом кальция, получая гальванический шлам из гидроксидов олова, никеля, меди,  железа 
и сульфата кальция (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 – Образование гальванического шлама 
 
Реализация извлечения металлов из гальванического шлама после превращения его 

компонентов в растворимое состояние может быть осуществлена методами обратного осмо-
са, ультрафильтрации, электродиализа, ионного обмена и др. [6], но требует сложной специ-
альной аппаратуры. Перечисленные методы энергоемки и трудоёмки, во многих случаях 
экономически не выгодны и потому не приемлемы для Украины. 

Нами разработан и предложен реагентный энерго- и ресурсосберегающий и экологиче-
ски безопасный способ  совместной утилизации олово-, никель-, медь- и железосодержащих 
шламов гальванического производства, не содержащих комплексообразующих добавок. В 
противном случае осаждение указанных металлов гидроксидом кальция было бы не полным 
из-за устойчивости комплексов этих металлов, а их перевод в шламообразное состояние за-
труднен. 

Состав исходных шламов (max %): гидроксид олова - 18, гидроксид никеля - 12, гидро-
ксид меди - 15, гидроксид железа – 24, сульфат кальция - 31 . 
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Предлагаемый метод основан на разработанных условиях осаждения ионов железа (II) и 
(III), олова, меди, никеля и их способности к комплексообразованию [7]. Исследования про-
водили в лабораторных условиях на установке, оборудованной пятигорлой колбой с обрат-
ным холодильником, капельной воронкой, термометром, капилляром подачи воздуха и ме-
ханической мешалкой.  

На основании рассмотренного технологического процесса разработана общая схема пе-
реработки гальванического шлама, представленная на рис.2.  

 

а) 
 
 

б) 
 
 
Рисунок 2 – Удаление балластных веществ из гальванических шламов и разделение 

гидроксидов олова, никеля, меди, железа: 
 а) 1 – дробление, 2 – фильтрование, 3 – барботаж воздуха, 4 – упаривание, 5 – сушка; 
 б) 1 – фильтрование, 2 – упаривание, 3 – сушка, 4 – прокаливание 

 
На первой стадии из гальванического шлама удаляют балластные вещества, на второй -  

производят разделение гидроксидов олова, никеля, меди, железа. 
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Первая стадия.  
Диспергированный шлам растворяют в серной кислоте, при этом гидроксиды олова, 

никеля, меди и железа (II) переходят в растворимые сульфаты, а нерастворимые примеси  и 
сульфат кальция остаются в осадке. Полученный раствор фильтруют, и в фильтрат (1) посте-
пенно при перемешивании добавляют 25%-ный раствор гидроксида аммония в стехиометри-
ческом количестве для осаждения олова, никеля, меди и железа (II).  

Одновременно, для полного осаждения железа, через  водный раствор сульфатов олова, 
никеля, меди, железа (II) пропускают сжатый воздух. Это необходимо для окисления железа 
(II) в железо (III), так как растворимость гидроксида железа (III) значительно меньше, чем 
железа (II) [7]. Для перевода железа (II) в железо (III) можно рекомендовать также пероксид 
водорода, что ускорит процесс окисления в несколько раз. 

После окисления железа (II) в железо (III) получают раствор, содержащий гидроксиды 
олова, никеля, меди, железа (III) и сульфат аммония. Осадок отделяют фильтрованием, полу-
чая раствор сульфата аммония, который упаривают, сушат и подают на склад. Осадок ис-
пользуют для выделения из него олова, никеля, меди, железа.   

 Вторая стадия.  
Осадок обрабатывают избытком  25%-ного раствора гидроксида аммония, получая рас-

творимые аммиакаты меди и никеля. Раствор с комплексами меди и никеля упаривают и су-
шат, после чего аммиакаты меди и никеля отправляют на склад.  

Осадок, содержащий гидроксиды олова и железа (III), обрабатывают избытком едкого 
натра. Гидроксид железа (III), выпадающий в осадок,  после фильтрования выделяют в инди-
видуальном состоянии, его сушат, прокаливают и отправляют на склад.  

Из фильтрата, представляющего водный раствор двузамещенной натриевой соли ме-
таоловянной кислоты, после упаривания   и сушки выделяют индивидуальное вещество, ко-
торое складируют. 

Выводы. Таким образом, используя доступные реагенты  и несложную технологию, 
удалось решить задачу разделения гальванического шлама из шламонакопителя, содержаще-
го олово-, никель-, медь- и железо, на составляющие компоненты. 
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