
На правах рукописи 

0 0 3 0 5 Т В 0 4 
- / • g/'S 

Плохое Евгений Сергеевич 

ГОМО- И ГЕТЕРОФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ РЕДУЦИРОВАНИИ Ni (II) 

ИЗ АММИАЧНО-ЦИТРАТНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ С 

ГИПОФОСФИТНЫМ ВОССТАНОВИТЕЛЕМ 

02 00 04 - Физическая химия (технические науки) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Нижний Новгород - 2007 



Работа выполнена в Нижегородском государственном техническом 

университете на кафедре "Технология электрохимических производств" 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор 

Михаленко Михаил Григорьевич 

Официальные оппоненты 

доктор химических наук, профессор 

Тюрин Юрий Михайлович 

кандидат технических наук 

Гунько Андрей Леонидович 

Ведущая организация - Нижегородский филиал института машиноведения 

им Л А Благонравова РАН г Нижний Новгород 

Защита состоится " 23 " мая 2007 г в 1400 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212 165 06 при Нижегородском государственном 

техническом университете по адресу 603950, г Нижний Новгород, ул Минина, д 24 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского 

государственного технического университета 

Автореферат разослан " VS " апреля 2007 г 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор химических наук, профессор {Я/Сейм Соколова Т Н 



3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Нанесение в промышленных масштабах на различные 
изделия никелевых покрытий химическим способом приводит к формированию 
большого количества отходов в виде водных отработанных электролитов и 
промывочных растворов, в состав которых входят соль металла лиганды 
буферирующие компоненты, восстановитель и продукты его окисления Эти отходы 
повышают экологическую опасность производства и ведут к потерям указанных 
веществ Кроме того, предприятия для снижения токсического воздействия отходов 
вынуждены применять проточные системы промывок после никелирования, что 
снижает технико-экономические показатели производства в результате огромного 
потребления воды, ресурсы которой тоже ограничены Проблема извлечения и 
повторного использования ценных компонентов, прежде всего никеля, из 
отработанных электролитов и промывочных растворов при химической металлизации 
с сокращением водопотребления до конца не решена и является актуальной 
прикладной задачей Серьезное препятствие для решения этой проблемы заключается 
в отсутствии надежных сведений о влиянии фосфорсодержащих веществ и состава 
комплексных соединений никеля на физико-химические закономерности 
редуцирования металла из щелочных аммиачно-цитратных растворов Поэтому 
развитие теоретических основ ионообменного и электрохимического методов 
извлечения Ni (II) из таких растворов является также и важной научной задачей, 
решаемой в данной работе 

Целью работы являлось - выявление роли фосфорсодержащих компонентов, 
состава комплексных ионов и установление физико-химических закономерностей 
ионообменного и электрохимического извлечения Ni (II) из аммиачно-цитратных 
растворов химической металлизации с созданием на их основе эффективной 
технологии редуцирования металла 

Научная новизна работы состоит в следующем 
1 Показано, что Ni(II) в растворах находится в виде смешаннолигандного 

комплекса анионного типа и определен его состав 
2 Выявлено, что снижение рН приводит к отщеплению аммиачных групп и 

трансформации комплекса в моногидроцитратный, затем в дигидроцитратный, а при 
рН 2 никель присутствует в виде простого гидратированного иона 

3 Выявлен диффузионный контроль электровосстановления Ni(II) из 
аммиачно-цитратных электролитов Наблюдается ускоряющее действие гипофосфита 
натрия при низких значениях поляризации, тормозящее влияние анионов фосфита, а 
также ингибирующее воздействие при совместном присутствии фосфорсодержащих 
компонентов в растворе на электровосстановление ионов металла Высказано 
предположение о том, что это может быть связано со специфической адсорбцией 
анионов гипофосфита и с увеличением вязкости электролита при образовании в нем 
фосфита натрия 

4 Установлено изменение лимитирующей стадии в процессе ионообменного 
извлечения Ni(II) из исследуемых растворов при рН 2 и впервые анализом 
динамических кривых сорбции с использованием уравнения внешней диффузии дано 
объяснение максимумов на зависимостях показателей ионного обмена от скорости 
пропускания раствора и концентрации в нем ионов металла 

Практическая значимость работы состоит в том, что промышленное 
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использование ее результатов позволяет уменьшить экологическую опасность 
производств, а так же улучшить их технико-экономические показатели за счет 
сокращения потерь соединений никеля, резкого снижения (до 90%) водопотребления 
и повторного использования металла 

Разработанный процесс редуцирования никеля (II) из отработанных растворов 
и промывных вод щелочного химического никелирования прошел апробацию в 
ФГУП Нижегородском научно-исследовательском приборостроительном институте 
"Кварц" Полученные в работе экспериментальные данные могут быть использованы 
при проектировании оборудования по очистке растворов для различных 
гальванических и химических производств 

На защиту выносятся 
- результаты по комплексообразованию Ni (II) и динамике трансформации и 

разрушения комплексных ионов металла при изменении рН аммиачно-цитратных 
щелочных растворов, 

установленные физико-химические закономерности и параметры 
ионообменного извлечения Ni(II) из нейтрализованных до рН 2 щелочных растворов 
химической металлизации, 

- внешнедиффузионная модель ионообменного извлечения никеля (II) из 
растворов химической металлизации, протекающего со сменой лимитирующей 
стадии, 

выявленные кинетические и технологические закономерности 
электровосстановления Ni(II) из отработанных растворов щелочной химической 
металлизации, а также ионообменных элюатов, 

- принципиальная технологическая схема редуцирования никеля (II) и 
извлечения фосфорсодержащих компонентов из отработанных растворов и 
промывных вод щелочной химической металлизации в аммиачно-цитратных 
растворах с гипофосфитным восстановителем 

Достоверность результатов работы подтверждена адекватностью 
результатов, полученных различными современными методами исследований 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
IV и V научно-практических конференциях "Будущее технической науки" 
(Н Новгород, 2005-2006 г г) , на Международном научно-практическом семинаре 
"Современные электрохимические технологии в машиностроении" (Иваново, 2005 г) , 
на 3-ей Международной конференции "Покрытия и обработка поверхности" (Москва, 
2006 г ) , на Всероссийском совещании "Совершенствование технологии 
гальванопокрытий" (Киров, 2006 г ) , на V Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов "Молодежь и наука XXI века" (Красноярск 
2004 г ) , на двух Межвузовских научно-практических конференциях (Н Новгород 
2006 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, 
включающих 3 статьи, 2 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК для материалов докторских диссертаций 

Личный вклад автора в проведение исследований состоит в 
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формулировании совместно с руководителем основных положений о физико-
химических закономерностях ионообменного и электрохимического извпечепмя 
никеля (II) из аммиачно-цитратных щелочных растворов 

Внешнедиффузионная модель ионообменного процесса и принципиальная 
технологическая схема очистки отработанных растворов и промывных вод 
химического никелирования разработана автором совместно с научным 
руководи гелем 

Экспериментальные результаты по определению состава комплексных ионов 
никеля (II), влиянию фосфорсодержащих компонентов на электровосстановление 
ионов Ni (II), определению лимитирующей стадии ионообменного извлечения Nr+ , a 
также по оптимизации режимов и параметров очистки отработанных растворов и 
промывных вод получены автором самостоятельно 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения пяти глав и 
выводов Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста содержит 
55 рисунков, 7 таблиц и три приложения Список литературы включает 130 
наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность работы, сформулирована ее цель, научная 

новизна и практическая значимость результатов, а также указаны положения, 
выносимые на защиту 

Глава 1 Литературный обзор 
Приведены данные о составах растворов и промывных вод при химическом 

никелировании в щелочных гипофосфитных электролитах Представлены сведения о 
методах извлечения тяжелых металлов и способах редуцирования никеля (II) из 
водных растворов гальванической и химической металлизации Установлена 
целесообразность совместного применения ионного обмена и электролиза для 
очистки отработанных растворов и промывных вод после химического 
никелирования в щелочных аммиачно-цитратных электролитах с гипофосфитным 
восстановителем Проведен анализ известных закономерностей ионообменной и 
электрохимической очистки водных растворов различного состава от никеля (II) 
Выявлена необходимость определения роли фосфорсодержащих компонентов, 
состава комплексных ионов, а гакже физико-химических закономерностей 
ионообменного и электрохимического извлечения Ni (II) из аммиачно-цитратных 
растворов 

Глава 2 Методики экспериментов 
Содержит описания методик приготовления рабочих растворов, условий 

проведения комплексонометрического, фотоколориметрического и атомно-
абсорбционного анализа Ni(II) в рабочих растворах, отработанных электролитах 
элюатах и промывных водах Представлена информация о методах изомолярных 
серий и мольных отношений, используемых для определения состава комплексных 
ионов, а также о методиках динамических и статических исследований кинетики и 
оптимизации режимов ионообменного извлечения Ni(II) из промывных вод Описаны 
методы (потенциодинамический, потенциостатический, температурно-кинетический 
и вращающегося дискового электрода), применяемые для установления 
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закономерностей электрохимического извлечения ионов металла из отработанных 
растворов химической металлизации и элюатов 

Для химических анализов использовали фотоколориметр КФК-2М и атомно-
абсорбционный спектрофотометр С-115 "Сатурн" Спектры поглощения соединений 
никеля получали с помощью спектрофотоколориметра СФ-26 Электрохимические 
измерения проводили в стеклянных ячейках ЯСЭ-2 и электролизере, оборудованном 
устройством для сбора выделяющихся газов, на потенциостатах П 5848 и ПИ-50-1 1 с 
потенциометрами КСП-4 и ПДА-1, соответственно Все значения электродных 
потенциалов представляли в водородной шкале Работы по ионному обмену 
проводились в стеклянной колонне специальной конструкции с высотой слоя ионита 
18 см и ее отношением к внутреннему диаметру колонны 9 1 В качестве ионита 
использовали катионит марки КУ-2-8 в Н+-форме 

Глава 3 Определение состава комплексных ионов никеля (II) в отработанных 
растворах и промывных водах после щелочной химической металлизации в 

гипофосфитных растворах 
Экспериментальными результатами и модельными расчетами по уравнениям 

материального баланса промывочных ванн по массе веществ и объему воды 
определены составы отработанного электролита и промывочных растворов при 
щелочном химическом никелировании в аммиачно-цитратных электролитах с 
гипофосфитным восстановителем Установлено, что электрохимической обработке 
должен подвергаться отработанный раствор состава, г/л N1SO4 7H20 (в пересчете на 
металл) - 3,34, NaH2P02 H20 - 15,6, NaH2P03 H20 - до 400, Na3C6H507 5,5H20 - 50, 
NH4C1 - 25, NH4OH (25%-ный водный раствор) - до 50 мл На ионообменную очистку 
направляются промывочные растворы состава, г/л N1SO4 7H20 (в пересчете на 
металл) - 1,3, NaH2P02 Н20 - 4, NaH2P03 Н20 - 48, Na3C6H507 5,5Н20 - 13, NH4Cl -
6,5, NH4OH (25%-ный водный раствор) - до 3 мл 

Ионообменное извлечение никеля (И) из промывных вод катеонитами и 
анионитами различных марок практически реализовать не удалось, что связано с 
составом комплексного иона металла в растворе 

Для определения состава комплексного иона никеля (II) проводили 
спектрофотоколориметрические исследования следующих систем Ni (И) - Na3Cit -
Н20 (I), Ni (II) - NH4OH - NH4CI - Н20 (И) и Ni (II) - Na3Cit - NH4OH - NH4C1 - Н20 
(III), где Cit3 = С6Н507

3 

Спектры поглощения системы (I), полученные методом изомолярных серий 
при мольных отношениях Ni (И) Na3Cit от 1 9 до 9 1 для различных суммарных 
концентраций компонентов в растворах, имеют два максимума при длинах волн 395 и 
650 нм При экстраполяции ветвей изомолярных кривых установлено для обеих длин 
волн стехиометрическое отношение компонентов в комплексном соединении 1 1, что 
свидетельствует о наличии в растворе двух нитратных комплексов никеля различного 
состава Расчет ионных равновесий через константы диссоциации лимонной кислоты 
показал, что при значении рН 8,6, соответствующем отработанному электролиту 
химического никелирования, в растворе в основном присутствуют анионы Cit3" и 
лишь в небольших количествах (около 2,5%) анионы HCit , концентрация которых 
должна еще больше снижаться с увеличением рН электролита Установлено, что при 
повышении значений рН от 8 до 10 происходит снижение максимума оптической 
плотности при длине волны 395 нм, который, по-видимому, соответствует 
светопоглощению комплекса [Ni(HCit)]0 



Из спектров поглощения системы (II), полученных методом насыщения при 
мольных отношениях Ni(II) NH3 от 1 1 до 1 9, установлено наличие в растворе двух 
типов аммиачных катионных комплексов никеля Из кривых насыщения выявлено 
что стехиометрические отношения никеля к аммиаку в этих катионных комплексах 
составляют 1 2 и 1 4 
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Рисунок 1 - Спектры поглощения аммиачно-цитратных растворов (а) и кривые 
насыщения при длинах волн 370 (б) и 610 им (в) 
Концентрации Ni (II), цитрата натрия и NH4C1 составляют 0,04, 0 04 и 0 25 моль/л 
соответственно Мольные соотношения Ni (II) NH4OH, M/M 1 - 1 1 2 - 1 2 3 -
1 3 , 4 - 1 5 , 5 - 1 7(a) 

Спектры поглощения аммиачно-цитратных растворов и кривые насыщения 
системы (Ш), получали путем добавления аммиака к предваригезыю 
сформированным при рН 8,6 цитратныч комплексам никеля, как это производится 
при приготовлении растворов химического никелирования (рисунок 1) 

Со1ласно полученным данным в растворе образуются аммиачно-цигразные 
комплексы состава [Ni(Cit)(NH3)2] и [Ni(HCit)(NIl3)2] которые при наличии в 
растворе других анионов (S04

2 , СГ, ОН", Н2Р03*, Н2Р02), а также катионов (Na' 
NH4

+) не могут извлекаться ионитами 
Для достижения высоких показателей ионного обмена требуется уменьшение 

эффективного радиуса и повышение заряда комплексных соединений никеля Это 
было достигнуто путем снижения значения рН раствора Уменьшение рН с 8,6 до 7 О 
вызывает отщепление молекул аммиака и последовательный (до рН 3,0) переход 
нитратных комплексов никеля в моногидроцитратные, дигидроцитратные, а затем 
(при рН 2,0) в растворе образуются простые гидратированные катионы металла и 
недиссоциированные молекулы лимонной кислоты Этот вывод был подтвержден 
сравнением спектров поглощения аммиачно-цитратного, нитратных комплексов 
никеля и сернокислого никеля при различных значениях рН 
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Глава 4. Физико-химические закономерности электрохимического извлечения 

никеля (II) из отработанных растворов после химической металлизации в 
щелочных гипофосфитных растворах 

При электрохимической обработке аммиачно-цитратных растворов 
восстановление Ni (II) на катоде происходит одновременно по химическому и 
электрохимическому механизмам Причем химическое восстановление не зависит от 
потенциала электрода, что позволяет считать эти реакции, протекающими 
параллельно, независимо друг от друга Химическое восстановление никеля (II) 
детально изучалось ранее в работах Горбуновой К М и Флерова В Н с сотрудниками 
и рядом других исследователей Поэтому нами устанавливались закономерности 
восстановления Ni (II), проходящего только по электрохимическому механизму, то 
есть под действием электрического тока 

На суммарный катодный процесс, а также на реакции электровосстановления 
никеля (II) и выделения водорода оказывают влияние фосфорсодержащие 
компоненты (гипофосфит и фосфит натрия) присутствующие в растворе 

Анионы гипофосфита оказывают ускоряющее действие на 
электровосстановление никеля (II) Оно проявляется в уменьшении поляризации для 
этой реакции при потенциалах до площадки предельного тока Вместе с тем, 
концентрация ЫаНгРОг не влияет на предельную плотность тока Этот факт можно 
объяснить специфической адсорбцией анионов гипофосфита на катодной 
поверхности, в результате которой возрастает отрицательный заряд поверхности 
электрода и облегчается отщепление лигандов при вхождении никеля (II) в плотную 
часть двойного электрического слоя Влияние специфической адсорбции проявляется 
при катодной поляризации до 300 мВ, когда лимитирующей, или вносящей 
существенный вклад в общий контроль реакции является стадия переноса заряда При 
большей поляризации лимитирующей стадией, по-видимому, становится диффузия 
комплексных ионов Ni (II), поэтому адсорбционное действие анионов гипофосфита 
снижается и в области предельной плотности тока уже не наблюдается Аналогичное 
ускоряющее влияние гипофосфит натрия оказывает и на реакцию выделения 
водорода 

В отсутствии NaH2P02 фосфит натрия оказывает противоположное действие 
Рост его содержания в растворе увеличивает поляризацию суммарного катодного 
процесса и снижает предельную плотность тока для реакции электровосстановления 
Ni (II) Тормозящее действие фосфита натрия можно объяснить значительным 
повышением вязкости раствора, приводящим к уменьшению коэффициента диффузии 
комплексных ионов никеля (II) 

Совместное нахождение фосфорсодержащих веществ в электролите приводит к 
очень незначительному возрастанию катодной поляризации Основной вклад в эту 
величину вносит торможение реакции электровосстановления комплексных 
соединений никеля (рисунок 2, кривые 1-3) Это вызвано преобладающим влиянием 
на электроосаждение никеля возрастающей вязкости раствора с увеличением 
концентрации анионов фосфита по сравнению со специфической адсорбцией анионов 
гипофосфита 

Установленное влияние заряженных частиц анионного типа позволяет считать, 
что электровосстановление Ni (II) происходит из комплексного иона [Ni(Cit)(NH3)2]~ 
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Рисунок 2 - Парциальные катодные потенциостатические кривые 
электровосстановления ионов никеля (II) из отработанного щелочною 
гипофосфитного раствора Концентрация фосфита натрия г/л 1 - 200, 2 - 300, 3 4 -
400 Концентрация гипофосфита натрия 15,6 г/л Температура электролита 60°С (в 
растворе 4 отсутствуют аммиак и хлорид аммония) 

Поляризационные измерения в растворах различного состава показали, что на» 
парциальных кривых электровосстановления Ni (II) во всех случаях наблюдается 
площадка предельной плотности тока (рисунок 2) Поскольку концентрация никеля 
(II) в растворах относительно невелика, то можно предположить, что эта предельная 
плотность тока является диффузионной и электровосстановление анионов металла 
происходит с концентрационной поляризацией Для подтверждения этого 
предположения были проведены температурно-кинетические исследования и 
измерения с помощью вращающегося дискового электрода (ВДЭ) 

На зависимостях j - Е, полученных на ВДЭ (рисунок 3 а), наблюдали рост 
предельной плотности тока (j„n) до некоторого максимального значения с 
повышением скорости вращения (а) катода, что вызвано ускорением реакции 
электровосстановления Ni (II) 

Зависимость j n p от со''2 при скоростях вращения катода не более 650 об/мин 
выражается прямой линией с экстраполяцией в начало координат (рис>нок 3 б) что 
характерно для реакций, протекающих с диффузионным контролем Дальнейшее 
повышение скорости (до 1900 об/мин) приводит к смешанному диффузионно-
химическому контролю, выражающемуся в нарушении прямолинейной зависимости 
j„p от со' 7 Для скоростей вращения выше 1900 об/мин предельная плотность тока 
электровосстановления никеля (II) не зависит от со , что указывает на, 
активационный контроль процесса, который может быть связан с замедленным 
протеканием химического превращения комплексного аниона металла или со стадией 
переноса заряда 

Аналогичный вывод о природе лимитирующей стадии был сделан из 
результатов, полученных температурно-кинетическим методом Парциальные 
плотности тока электровосстановления Ni (II) возрастали с повышением температуры 
электролита, а при фиксированных значениях поляризации наблюдались 
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прямолинейные зависимости Igj - l/Т, где Т - температура раствора Значения 
зффективной энергии активации (Еа), вычисленные из тангенсов углов наклона этих 
зависимостей, практически не изменялись с повышением поляризации в области 
предельной плотности тока и составляли 16,5+0,5 кДж/моль, что согласуется с 
предположением о диффузионном контроле реакции электровосстановления Ni (II) 

-Е, мВ 

Рисунок 3 - Зависимость катодной плотности тока от потенциала (а) и предельной 
плот нос in тока от скорости вращения (б) при применении вращающегося дискового 
электрода в отработанных щелочных растворах химического никелирования 
Скорость вращения электрода, об/мин 1 - 140, 2 - 350, 3 - 650, 4 - 1250, 5 - 1900 

Результаты парциальных потенциостатических измерений, проведенных при 
различных концентрациях никеля (II) в растворе (Ср), показали, что порядок этой 
реакции составляет 0,93 го есть электровосстановление металла из аммиачно-
цитратного комплексного аниона является реакцией первого порядка 

Форма поляризационной кривой (рисунок 2, кривая 3) указывает на два 
механизма реакции при катодных потенциалах до 800 мВ электровосстановление Ni 
(II) происходит из простых гидратированных катионов металла, а при более высокой 
поляризации - из комплексных аммиачно-цитратных анионов Причем, совпадение 
кривых, полученных в аммиачно-цитратном и цитратиом растворах при катодных 
потенциалах больше 900 мВ (рисунок 2, кривые 3, 4), позволяет считать, что 
восстановлению никеля (II) предшествует ступенчатая частичная диссоциация 
комплексною аниона с последовательным удалением из его состава двух аммиачных 
групп, а в стадии переноса заряда участвует цитратный комплекс металла 
Возможность такого механизма реакции согласуется с литературными данными по 
значениям констант нестойкости аммиачного, диаммиачного и цитратного 
комплексов никеля (II) 

Установленные физико-химические закономерности и данные но влиянию 
различных технологических параметров позволили определить оптимальные условия 
проведения электрохимического извлечения Ni (II) из отработанных растворов 
щелочной химической металлизации и ионообменных элюатов 
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Глава 5 Закономерности ионообменного извлечения никеля (И) из 

отработанных растворов и промывных вод после химической металлизации в 
щелочных гипофосфитных электролитах. 

Для нахождения оптимальных условий процесса была исследована кинетика и 
определена лимитирующая стадия ионообменного извлечения Ni (1I) из растворов 
химической металлизации при рН 2 Динамические кривые сорбции представляли в 
координатах -ln(l-F) - г (рисунок 4 а), где г- время насыщения попита, a F = Q/Q* -
текущая и предельная емкости (г/кг) 

О 200 400 0,2 0,7 1 2 
т > м "» U, м'/(м2 ч) 

Рисунок 4 - Зависимость величины -1п(1-Г) от времени сорбции ионов никеля (11) 
из промывных вод после химического никелирования (а), а также зависимости ОС 
и ЕП от скорости пропускания промывных вод и концентрации в них ионов 
никеля (б) Скорость пропускания раствора (a), MJ/(M ч) 1 - 1 , 2 - 0,5 3 - 0,25 
Концентрация Ni(II) в растворе (а) и (б, кривые 1, 2) 0,8 г/л Скорость 
пропускания промывных вод (б, кривые 3, 4) 0,5 MV(M ч) 

При низких и высоких степенях насыщения ионита на кривых сорбции 
наблюдаются прямолинейные участки, соответствующие внешне- и 
внутридиффузионному контролю процесса соответственно Следовательно в целом 
ионный обмен протекает со сменой лимитирующей стадии Рассчитанный из кривых 
сорбции эффективный коэффициент диффузии ионов Ni (II) составлял 10 7 см2/с, что 
также являлось доказательством того, что процесс контролируегся как внешней (в 
обьеме раствора), так и внутренней (в объеме ионита) диффузией ионов металла 

Применение катионита КУ-2-8 с известными свойствами позволяет повышать 
эффективность ионообменного извлечения Ni (II) только путем воздействия на 
стадию внешней диффузии, скорость которой в основном зависит от концентрации 
ионов металла в растворе и скорости его пропускания через ионит Считали, что 
параметрами, характеризующими эффективность процесса, являются обменная 
емкость (ОЕ) и емкость до проскока (ЕП) Эти величины являются массами ионов Ni 
(II), поглощенными 1 кг набухшего ионита в данных гидродинамических условиях, 
соответственно, до полного насыщения ионита и до появления ионов металла на 
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выходе из ионообменника Зависимости ОЕ и ЕП от U и Ср имеют экстремальный 
характер (рисунок 4 б) Максимумы на подобных зависимостях наблюдали и раньше 
при исследованиях процессов извлечения ионов электроосаждаемых металлов из 
гальванических промывных вод Наличие максимумов на зависимостях ОЕ и ЕП от U 
связывают с тем, что на эффективность ионного обмена одновременно оказывают 
влияние время контакта катионита с каждым элементарным объемом раствора (г), 
сокращение которого при росте скорости ухудшает показатели процесса, и толщина 
диффузионного слоя (<5) на границе раздела фаз, уменьшающаяся с повышением 
скорости и приводящая к увеличению ОЕ и ЕП. По-видимому, при увеличении 
скорости до 0,5 м3/(м2 ч) преобладающим является фактор, связанный с уменьшением 
S, поэтому показатели ионного обмена возрастают (рисунок 4 б, кривые 1, 2) При 
более высоких скоростях г становится недостаточным Этот фактор приобретает 
большее влияние на эффективность процесса и приводит к снижению ОЕ и ЕП 

На характер зависимостей ОЕ и ЕП от Ср оказывают влияние время контакта и 
градиент концентрации ионов металла в диффузионном слое При увеличении 
концентрации до 0,8 г/л преобладающим является рост градиента концентрации, 
поэтому значения ОЕ и ЕП повышаются (рисунок 4 б, кривые 3, 4) Дальнейший рост 
концентрации вызывает недостаток времени контакта и снижение показателей 
ионного обмена 

Правомочность представленных объяснений характера зависимостей 
показателей ионного обмена от скорости и концентрации подтверждена 
внутридиффузионной моделью процесса В ее математических выражениях 
фигурируют все обсуждаемые факторы Однако для ионного обмена, протекающего 
со сменой лимитирующей стадии, должна быть справедлива и внешнедиффузионная 
модель процесса Кроме того, для описания зависимостей ЕП от U и Ср 
использование модели, разработанной на основе уравнения внутренней диффузии, не 
совсем правомочно, поскольку ЕП определяют при низких степенях насыщения 
ионита, когда ионный обмен происходит с лимитирующей стадией внешней 
диффузии 

При создании внешнедиффузионной модели учитывали, что массоперенос 
происходит одновременно путем диффузии и конвекции Выражая степень 
насыщения через текущую и предельную обменную емкость ионита, а также 
используя известную связь между радиусом зерна ионита, скоростью его обтекания 
жидкой фазой и толщиной диффузионного слоя, основное уравнение 
внешнедиффузионной кинетики можно представить в виде 

е=0»-а.ехр[л и (0,2-х s и)], а) 
3 Ь2 тзер где А = — , b - числовой коэффициент, тзер - время контакта зерна ионита с 

А» кр 
раствором, D„ - коэффициент диффузии ионов никеля в растворе, Кр - коэффициент 

распределения ионов Ni (II) между ионитом и раствором, X = —, ц -
mg 

динамическая вязкость раствора, m - масса зерна ионита, g - ускорение свободного 
падения 

Выражение (1) является функциональной зависимостью между ЕП (или в 
первом приближении ОЕ) и скоростью пропускания раствора Условиями максимума 
ДЛЯ Q -fiJJ) являются 
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Неравенство (З) справедливо, поскольку все входящие в него физические 
величины имеют положительные значения Существенно, что условием максимума на 
зависимости ЕП (или ОЕ) от скорости пропускания раствора является S > 0 Это 
означает, что процесс происходит в условиях внешнедиффузионной кинетики, то есть 
лимитирующей стадией ионного обмена является массоперенос во внешнем 
поверхностном диффузионном слое 

Для зависимости Q - J[CP) совместно с (1) использовали уравнение 
максимального потока к поверхности зерна ионита в условиях стационарной 
диффузии, что приводит к следующему выражению 
Q = 0 » - 0» exp[S Ср{0,2р + Х U D„ Ср}\, (4) 

я ЪЬ1 Т*Р U г где В = , С„ - концентрация ионов никеля в катионите, р - максимальный 
Dn с„ Р 

диффузионный поток ионов Ni (11) 
Выражение (4) является функциональной зависимостью ЕП (или ОЕ) от 

начальной концентрации Ni (II) в растворе Условиями максимума для функции Q = 
f[Cp) с учетом, чтор < 0, являются 

- ^ - = 0 или С = ^ - (5) 
дСр

 р X U D„ 

~ = -2 &о В X U D„ exp(0,l В Ср р ) < 0 (6) 

Неравенство (6) справедливо, поскольку все сомножители, входящие в нею, 
имеют положительные значения 

Математические выражения (2), (3) и (5), (6) коррелируют с разработанной 
ранее внутридиффузионной моделью и позволяют оперировать теми же факторами 
для объяснения зависимостей ОЕ и ЕП от скорости и концентрации в ионообменных 
процессах, протекающих в условиях смешанной кинетики 

Поскольку ионообменное извлечение Ni (II) является обратимым процессом, то 
предложенная внешнедиффузионная модель применима и для объяснения влияния 
скорости пропускания раствора серной кислоты и его концентрации на 
эффективность проведения регенерации катеонита 

Установленные закономерности схожи с наблюдавшимися нами 
закономерностями ионообменного извлечения Ni (II) из промывных вод после 
химического никелирования в кислых растворах, в которых металл присутствует 
также в виде простых гидратированных катионов 

На основе установленных физико-химических закономерностей 
ионообменного и электрохимического извлечения № (II) из аммиачно-цитратных 
растворов предложена принципиальная технологическая схема очистки отработанных 
растворов и промывных вод после химического никелирования в щелочных 
электролитах с гипофосфитным восстановителем t , 

Согласно этой схеме, отработанные растворы химического никелирования 
направляют на электролиз, в ходе которого поддерживают постоянное значение рН 
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около 6,0 и получают на катоде сплав Ni - Р (8±1 % масс Р) Металлический сплав 
можно использовать в качестве легирующего компонента при получении 
металлургических сплавов В результате электролиза концентрация никеля (II) в 
растворе снижается до 0,8+0,05 г/л, что является оптимальным для ионного обмена 
Раствор смешивают с промывными водами из первой промывочной ванны, в которых 
содержание Ni (II) также составляет около 0,8 г/л В полученной смеси снижают 
значение рН до 2,0 водным раствором серной кислоты с объемным отношением 
H2SO4 Н 2 0 равным 1 3, а затем последовательно пропускают через механический и 
сорбционный фильтры для удаления механических примесей и растворимых 
органических веществ После этого проводят ионообменное извлечение Nr (II) до 
предельно допустимой концентрации катионитом КУ-2-8 в Н+-форме, вновь 
фильтруют раствор для удаления мелких частиц ионита и отправляют на очистные 
сооружения На очистных сооружениях раствор можно подвергать дополнительной 
химической обработке, состоящей в снижении рН до 0,5 для извлечения лимонной 
кислоты, пригодной к повторному использованию в электролитах химического 
никелирования Дальнейшая обработка раствора последовательно перекисью 
водорода и оксидом или гидроксидом кальция позволяет выделить 
фосфорсодержащие соли, которые можно применять в сельском хозяйстве в качестве 
удобрения и раскислителя почв 

После насыщения катионами никеля ионит подверг ают регенерации раствором 
серной кислоты, а образующиеся элюаты направляют на электролиз совместно с 
отработанным раствором химического никелирования 

При создании технологической схемы основное внимание было уделено 
оптимизации стадий, связанных с редуцированием ионов никеля Оптимальные 
условия и параметры электролиза и ионного обмена представлены в таблице I 

Таблица 1 Технические характеристики 
отработанных растворов и промывных вод 

Показатель 
1 

ионного обмена и электролиза при очистке 
химического никелирования 

Значение показателя 
2 

1 Электрохимическая обработка 
- плот ность тока, А/дм2, 
- температура, °С, 
- время обработки, ч, 
- напряжение, В 
- остаточная концентрация Ni (II), г/л, 
- выход по току сплава Ni - Р, %, 

- материал катодов, 

- материал анодов, 
- соотношение анодной и катодной 

геометрических площадей, 
- межэлектродное расстояние, см, 

удельный расход электроэнергии, 
кВт ч/кг, 

1,0 
60 + 2 

2,0 
2,1 
0,8 

3 0 - 1 0 0 
сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74 

лист медный ГОСТ 767 - 70 
лист алюминиевый ГОСТ 21631 - 76 

ОРТА 

1 1 

2 5 

4,13 

2 Ионообменная обработка 
- концентрация Ni (II) в растворе, г/л, | 0,8 
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Продспжение таблицы 1 

1 
- скорость пропускания очищаемого 

раствора через ионит, м /(м ч), 
- обменная емкость, г/кг смолы, 
- емкость до проскока, г/кг смолы, 

концентрация регенерирующего 
раствора H2SO4, г/л, 

- скорость пропускания элюента, м /(м ч), 
- степень регенерации ионита, %, 
- концентрация Ni (II) в элюатах, г/л, 
- кратность использование элюента, раз 

2 

0,5 

13,0 
6,5 

100,0 

0,25 
90 
3,6 
3 

Представленная схема очистки предполагает использование непроточных ванн 
промывки, что позволяет существенно сократить водопотребление Схема прошла 
успешную апробацию и рекомендована к промышленному использованию 

ВЫВОДЫ 
1 Методами изомолярных серий, молярных отношений и расчетами ионных 

равновесий показано, что в щелочных растворах в присутствии трехзамещенного 
лимоннокислого натрия никеть (II) в основном находится в виде цитратного аниона 
[Ni(Cit)]" и в небольших количествах в форме моногидроцитрата [Ni(HCit)]0, а в 
присутствии аммиака никель (II) находится в катионных формах [Ni(NH3)2]~+ и 
[NI(NH3)J]2 + В отработанных растворах после химической металлизации в щелочных 
гипофосфитных электролитах при рН 8,6 никель (II) присутствует в виде аммиачно-
питратных комплексных соединений [Ni(Cit)(NH3)2] и [Ni(HCit)(NH3)2]° 

2 Снижение значений рН отработанных растворов и промывных вод после 
химической металлизации от 8,6 до 2,0 ведет к последовательному изменению 
природы комплексных соединений никеля из аммиачно-цитратною в 
моногидроцитратный, дигидроцитратный, а далее к полному распаду комплекса с 
образованием простых гидратированных ионов металла 

3 Потенциостатическим и потенциодинамическим методами установлено, что 
электроосаждение металла из отработанных растворов происходит в виде сплава Ni -
Р (7-9% вес фосфора) параллельно по химическому и электрохимическому пути 
Установлено ускоряющее влияние гипофосфига натрия и иигибирующее действие 
анионов фосфита на электровосстановление Ni (II), а также тормозящее действие на 
эту реакцию совместного присутствия обоих компонентов 

4 Показано, что лимитирующей стадией электровосстановления никеля (II) 
является диффузия комплексных анионов металла к поверхности катода Предложена 
схема протекания реакции электровосстановления ионов металла 

5 Выявлено, что ионообменное извлечение Ni (II) из растворов с рН 2 
катеонитом КУ-2-8 в Н+-форме происходит со сменой лимитирующей стадии При 
низких степенях насыщения ионита лимитирующей является стадия внешней 
диффузии, а при высоких степенях насыщения ионный обмен контролируется 
внутренней диффузией Анализом динамических кривых сорбции с использованием 
основного уравнения внешнедиффузионной кинетики дана интерпретация 
максимумов на зависимостях показателей ионного обмена от скорости пропускания 
очищаемого раствора и от исходной концентрации в нем ионов металла 

6 Определены оптимальные режимы и данные по степени извлечения ионов 



16 
никеля (II) методами электролиза и ионного обмена 

7 Разработана принципиальная технологическая схема редуцирования Ni (II) и 
фосфорсодержащих компонентов из отработанных растворов и промывных вод после 
металлизации в щелочных гипофосфитных растворах, которая прошла 
производственную апробацию и позволяет существенно снизить водопотребленис 
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