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The specific of utilization of stannous-, nickelous-, cuprous- and ferrous wastes is considered. The stages of 
processing of galvanic wastes are resulted. The chart of utilization of wastes is offered. 
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Введение. Удаление балластных веществ из отработанных катализаторов является важ-

ным подготовительным этапом, который в большинстве случаев определяет успех после-
дующей работы по извлечению ценных веществ из отходов [1,2]. 

Цель работы. Разработка технологической схемы утилизации олово-, никель-, медь- и 
железосодержащих отходов гальванического производства.  

Материал и результаты исследования. Как отмечалось в сообщении 1, на первом 
этапе реагентным методом производят удаление балластных веществ – сульфата кальция и 
кремнезема из гальванических отходов. На втором этапе полученный после отделения балла-
стных веществ фильтрат с сульфатами олова, никеля, меди и железа (II) обрабатывают вод-
ным раствором аммиака в стехиометрическом количестве для осаждения олова, никеля, меди 
и железа  (II). При этом для полного осаждения железа через раствор пропускают сжатый 
воздух и окисляют железо (II) в железо (III), так как растворимость гидроксида железа  (III) 
значительно меньше, чем гидроксида железа (II). Для этой цели можно также рекомендовать 
пероксид водорода, что ускоряет процесс окисления в несколько раз.  

После полного окисления  железа (II) в железо (III) получают раствор, содержащий оса-
док гидроксидов олова, никеля, железа (III) и сульфат аммония. Осадок отделяют фильтрова-
нием и получают фильтрат с сульфатом аммония. После упаривания получают сульфат аммо-
ния, последний сушат, кристаллизуют и отправляют на склад. Осадок  гидроксидов олова, 
никеля, меди, железа (III) обрабатывают избытком гидроксида аммония. При этом гидроксиды 
меди и никеля переходят в растворимые аммиачные комплексы, а гидроксиды олова и железа 
остаются в осадке. Осадок отделяют фильтрованием и обрабатывают избытком раствора гид-
роксида натрия. Получают растворимый оловосодержащий комплекс, который после отделе-
ния его фильтрованием может быть использован как электролит для лужения.  

Поскольку электродные потенциалы меди и никеля значительно различаются между 
собой по величине (ECu2+/Cu = + 0,34B, ENi2+/Ni = - 0,25В)[3], фильтрат, содержащий комплексы 
меди и никеля, после корректировки состава может быть использовании сразу в гальваниче-
ском производстве как электролит меднения с последующим процессом нанесения никеля на 
металлические изделия [4]. После упаривания и сушки можно применять аммиакаты меди и 
никеля для тех же целей в качестве смешанного электролита. 

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


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

85 

Осадок гидроксида железа (III) сушат, прокаливают и получают краситель – оксид же-
леза (III). Конденсат обессоленной воды, полученный при сушке и прокаливании, может 
быть возвращен в сферу производства для технических целей. 

Последовательность рассмотренных процессов представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Этапы процесса переработки олово-, никель-, медь-, железосодержащих от-
ходов гальванического производства 

 
 

На основе полученных результатов разработана принципиальная технологическая 
схема рекуперационной утилизации олово-, медь-, никель-, железосодержащих гальваниче-
ских отходов (рис. 1).  

Шлам из сборника 1 подают в вальцовую дробилку 2 для измельчения, после чего из 
сборника 3 измельченный продукт подают транспортером 4 в мерник 5А. В мерник 5Б из 
сборника 7 поступает серная кислота. Реагенты из мерников 5А и 5Б в необходимых количе-
ствах подают в реактор 6. Реакционную смесь перемешивают мешалкой с электроприводом. 
По завершении реакции продукт в виде раствора и нерастворимых примесей (сульфат каль-
ция, кремнезем) выпускают из реактора 6 на барабанный фильтр 8. Фильтрат насосом Н1 на-

Стадия процесса Результат 

І. Измельчение отходов Измельченные отходы (1) 
 

ІІ. Растворение (1)  в 56%-м растворе сер-
ной кислоты 

В растворе SnSO4, NiSO4, CuSO4, FeSO4 (2). 
В осадке CaSO4, SiO2 (3) 

ІІІ. Фильтрование (2), (3) Фильтрат с сульфатами олова, никеля, меди и 
железа (4). 
Осадок СаSO4, SiO2 (5) 

IV. Обработка (4) стехиометрическим ко-
личеством 25%-ного раствора NH4OH с 
одновременным продуванием воздуха 
 

В растворе (NH4)2SO4 (6). 
В осадке (7) гидроксиды олова, никеля, меди и 
гидроксид железа(ІІІ) 

V. Фильтрование (6), (7) Фильтрат с сульфатом аммония (8) 
Осадок (9) с гидроксидами олова, никеля, меди 
и гидроксидом железа(ІІІ)     

VI. Обработка (9) избытком 25%-ного рас-
твора NH4OH 

В растворе (10) комплексы никеля и меди: 
[Ni(NH3)4](OH)2, [Cu(NH3)4](OH)2 
В осадке (11) Sn(OH)2 и  Fe(OH)3 

VII. Фильтрование (10), (11) Фильтрат с комплексами никеля и меди (12). 
Осадок Sn(OH)2 та Fe(OH)3 (13) 

VIII. Обработка (13) избытком раствора 
NaOH 

В растворе комплекс олова Nа2[(Sn(OH)4] (14). 
В осадке Fe(OH)3 (15) 

ІХ. Фильтрование (14), (15) Фильтрат с Nа2[(Sn(OH)4] (16). 
Осадок Fe(OH)3 (17) 

Х. Вакуумное упаривание растворов  (8), 
(10), (14) и сушка продуктов упаривания 

Кристаллические продукты: сульфат аммония, 
комплексы меди, никеля, олова (18) 
 

ХІ. Сушка (5) Кристаллический CaSO4⋅2H2O,  SiO2 (19) и 
Fe(OH)3 (20). 

ХІІ. Прокаливание (20) Краситель Fe2O3 (21) 
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правляют в сборник 9, а влажный шлам с нерастворимыми примесями – в шламонакопитель 
(на склад). 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема рекуперации олово-, никель-, 

медь- и железосодержащих отходов гальванического производства 
 

Из сборника 9 через мерник 10А фильтрат – водный раствор сульфатов железа (II), ме-
ди, олова и никеля - направляют в реактор 12, оборудованный мешалкой. В реактор через 
мерник 10Б из сборника 11 подают раствор гидроксида аммония. Через компрессор К1 в ре-
актор 12 постоянно подают воздух. Осадок гидроксидов олова и железа (III), меди и никеля, 
образовавшиеся в реакторе, вместе с раствором сульфата аммония подают на барабанный 
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фильтр 13. Фильтрат – водный раствор сульфата аммония – собирают в сборник 14, откуда 
подают в выпарной аппарат 15, затем вакуум-сушильную камеру 16. Высушенный продукт – 
сульфат аммония - отправляют на склад.  

Гидроксиды железа (III), меди, олова и никеля  после барабанного фильтр-пресса 13 по-
ступают сначала в сборник 17, затем в мерник 18А. В реактор 19, оборудованный мешалкой, 
из сборника 20 через мерник 18Б поступает аммиачная вода, а из мерника 17А – смесь гид-
роксидов железа (II), меди, олова и никеля. В результате реакции в аппарате 19 образуются 
нерастворимые в воде гидроксиды олова и железа (III) и растворимые аммиачные комплексы 
меди и никеля. Продукты реакции из реактора 19 подают на барабанный фильтр 21, где от-
деляют осадки гидроксидов железа (III) и олова от раствора. Перешедшие в фильтрат ком-
плексные соединения меди и никеля направляют в сборник 22, откуда подают в выпарной 
аппарат 23, затем вакуум-сушильную камеру 24. 

Осадок (гидроксиды олова и железа (III) насосом Н2 подают сначала в сборник 25, за-
тем через мерник 26А в реактор 27. Сюда же при перемешивании подают избыток щелочи из 
сборника 28 через мерник 26Б. В результате реакции образуется растворимая в воде натрие-
вая соль метаоловянной кислоты, а гидроксид железа (III) остается в осадке. Образовавшую-
ся взвесь подают на барабанный фильтр 29. Фильтрат после мерника 30 и выпарного аппара-
та 31 подают на вакуум-сушильную камеру 32 и далее на склад. Осадок – гидроксид железа 
(III) – после вакуум-сушильной камеры 33 и прокаливания в печи 34 отправляют на склад. 

Мерники 5,10,18,26 имеют коническое днище и снабжены на выходе шлюзовыми за-
творами, что на общей схеме не показано. Как выпускные устройства шлюзовые затворы  
установлены также на реакторах, что дает возможность регулировать подачу взвесей (шла-
мов), а, следовательно, и режим работы барабанных фильтров. 

Предлагаемый реагентный способ переработки шламов гальванического производства 
включает известные методы и приемы химической технологии такие, как дробление, фильт-
рование, упаривание, сушка, барботаж воздуха и др. Контроль и регулирование химических 
процессов, составляющих основу реагентного способа, а также оптимизация химико-
технологических систем разработаны в достаточной степени [5]. 

Выводы. Разработанный реагентный способ утилизации олово-, никель-, медь- и желе-
зосодержащих отходов гальванического производства является энерго- и ресурсосберегаю-
щим, экологически безопасным, характеризуется отсутствием отходов и позволяет вернуть в 
сферу производства такие ценные дефицитные цветные металлы, как олово, никель, медь. 
Продукты переработки: сульфат аммония, оксид железа  (III), сульфат кальция с кремнезе-
мом – могут представлять интерес для сельского хозяйства, лакокрасочной и строительной 
промышленности соответственно. 
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