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ОБЩ/и1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ * 

Актуальность работы. Нанесение медных покрытий химическим способом 
является неотъемлемой частью производства печатных плат. Использование для этой 
цели водных тартратпо-трилопатных электролитов позволяет соединить достоинства 
трилонатных и тартратных растворов: высокую скорость металлизации, низкую 
шероховатость и большую толщину покрытий, стабильность расгвора. 

Недостатком промышленного использования тартратно-трилонатных растворов 
являются большие объёмы жидких отходов в виде отработанных электролитов и 
промывочных растворов. Одним из наиболее токсичных и ценных компонентов этих 
растворов являются ионы Си (II), для извлечения и повторного использования 
которых в виде металла перспективно совестно использовать ионный обмен и 
электролиз. Кроме того, в растворах химического меднения содержатся и другие, 
дорогостоящие вещества (К,Ыа-виннокислый, трилон Б), которые также необходимо 
регенерировать. Серьёзным препятствием для реализации такого способа очистки 
является отсутствие надёжных сведений о физико-химических закономерностях 
комплексообразования, ионообменного и электрохимического извлечения Си (II) из 
растворов, содержащих в своём составе одновременно несколько лигандов 
(гидроксида, тартрата и трилона), а также восстановителя (формальдегида). Поэтому 
развитие теоретических основ ионообменного и электрохимического методов 
извлечения Си (II) из таких растворов является важной научно-практической задачей, 
решаемой в данной работе. 

Цель работы - успиювление физико-химических закономерностей 
комплексообразования, ионообменного и электрохимического извлечения меди (II) с 
созданием на их основе технологии очистки тартратно-трилонатных растворов 
химической металлизации с повторным использованием ценных компонентов и 
сокращением водопотребления. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
Определены физико-химические закономерности формирования и разрушения 

комплексных анионов меди (II) в водных тартратно-трилонатных растворах. 
Выявлено образование полилигандного комплекса металла путём постепенного 
вытеснения иона ТаЛ^" и ОН'-групп анионом этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(ЭДТА) из внутренней координационной сферы металла. 

Показано, что разрушение смешаннолигандного комплекса обеспечивает 
повышение эффективности ионообменного извлечения ионов меди (II). Установлены 
макрокинстические закономерности и оптимальные условия проведения ионного 
обмена. 

Выявлены кинетические особенности электрохимического извлечения меди из 
тартратно-трилонатных Электролитов. Установлено влияние различных компонентов 
раствора на электровосстановление ионов металла. 

Разработаны технологические основы извлечения ионов меди (II) и других 
компонентов из промывных вод и растворов химической металлизации с 
сокращением водопотребления и повторным использованием компонентов 
комплексов. 

* Автор выражает благодарность к.т.н., доценту Е.Г. Ивашкину за научные 
консультации при выполнении работы 

\ 
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Практическая значимость работы состоит в том, что промышленное 

использование её результатов позволяет уменьшить экологическую опасность 
производств, а так же улучшить их технико-экономические показатели за счёт 
сокращения потерь соединений меди, резкого снижения (до 90%) водопотребления и 
повторного использования компонентов комплексов. 

Разработанная технология извлечения меди (II) из растворов и промывных вод 
щелочного химического меднения прошла апробацию в ФГУП «Нижегородский 
завод имени М.В. Фрунзе» и рекомендована для применения в качестве локальной 
очистки. Полученные в работе экспериментальные данные могут быть использованы 
при очистке растворов различных гальванических и химических производств. 

На защиту выносятся: 
- результаты по комплексообразованню Си (II), динамике трансформации и 

разрушения комплексных ионов металла при изменении рН медьсодержащих 
растворов; 

установленные макрокинетические закономерности и показатели 
ионообменного извлечения Си (II) из промывных вод после химической 
металлизации; 

- выявленные кинетические закономерности и технологические параметры 
электровосстановления Си (II) из отработанных растворов щелочной химической 
металлизации, а также установленное влияние компонентов раствора на 
электровосстановление Си (II); 

- технологическая схема извлечения ионов меди (II) и лигандов из растворов и 
промывных вод химической металлизации. 

- результаты оценки экономической эффективности использования 
результатов работы в производстве. 

Достоверность результатов работы подтверждается использованием: 
современных поверенных и атгестованных контрольно-измерительных приборов; 
теоретически обоснованных методов исследования, воспроизводимостью и 
корреляцией результатов, полученных различными методами. Результаты работы 
соответствуют теоретическим положениям физической химии, электрохимии и 
теории ионного обмена, согласуются с результатами других авторов и практически 
реализованы. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
VII и IX Международных научно-технических конференциях "Будущее технической 
науки" (Н. Новгород, 2008 и 2010 гг.), на I и II Международных научно-технических 
конференциях "Современные методы в теоретической и экспериментальной 
элеетрохимии" (Иваново, 2008 и 2010 гг.), на XV и XVIII Международных 
конференциях "Экология и жизнь" (Пенза, 2008 и 2010 гг.), на 7-ой Международной 
конференции "Покрытия й обработка поверхности" (Москва, 2010 г.), на I 
Региональном Молодежном форуме «ЭКОТЕХНО-2011» (Н. Новгород, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, 
включающих 4 статьи в рецензируемых изданиях. 



Личный вклад автора в прореяепие исследований состоит в 
формулировании совместно с руководителем основных положений о физико-
химических закономерностях ионообменного и электрохимического извлечения меди 
(П) из щелочных растворов химической металлизации. 

Технологическая схема очистки отработанных растворов и промывных вод 
химического меднения разработана автором совместно с научным руководителем. 

Экспериментальные результаты по определению состава комплексных ионов 
меди (II), влиянию компониггов на элекгровосстановление ионов Си (П), 
определению лимитирующей стадии ионообменного извлечения Си^^, а также по 
оптимизации режимов и параметров очистки отработанных растворов и промывных 
вод получены автором самостоятельно. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав и 
выводов. Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста, содержит 
35 рисунков, 10 таблиц и четыре приложения. Список литературы включает 151 
наименование. 

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

новизна и практическая значимость работы, а также указаны положения, выносимые 
назащиту. 

Глава 1. Литературный обзор 
Приведены данные о составах растворов и промывных вод химического 

меднения в щелочных формальдегидных электролитах. Представлены сведения о 
методах извлечения тяжёлых металлов и способах редуцирования компонентов 
медьсодержащих растворов, проведена сравнительная оценка технологий очистки. 
Установлена целесообразность совместного применения ионного обмена и 
электролиза для очистки отработанных растворов и промывных вод после 
химического меднения в щелочных формальдегидных растворах. Представлены 
сведения о комплексообразовании меди (II) в водных растворах. Показано, что в 
зависимости от условий Си^^ может образовывать различные комплексные 
соединения: нормальные комплексы, протонированные, гидроксокомплексы, 
смешанные и полиядерные. 

Проведен анализ известных кинетических закономерностей ионообменного и 
электрохимического извлечения меди (II) из водных растворов различного состава. 

Выявлена необходимость определения состава комплексных ионов, влияния 
компонентов раствора, также физико-химических закономерностей ионообменного и 
электрохимического извлечения Си (II) из растворов химической металлизации. 

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

проведения комплексонометрического, фотометрического анализа Си (II) в рабочих 
растворах, отработанных электролитах, элюатах и промывных водах. Представлена 
информация о методах рН-метрического титрования, спектроскопии электронных 
переходов и протонного магнитного резонанса, используемых для определения 
состава комплексных ионов, а также о методиках динамических и статических 
исследований кинетики и оптимизации режимов ионообменного извлечения Си (II) из 
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водных растворов. Описаны методы (потенциодинамический, температурно-
кинетический, вращающегося дискового электрода и парциальных 
потенциостатических кривых), применяемые для установления закономерностей 
электрохимического извлечения ионов металла из отработанных растворов 
химической металлизации и элюатов. 

Для химических анализов, а также для снятия электронных спектров 
поглощения (ЭСП) медьсодержащих растворов использовали спектрофотометр СФ-
2000. Спектры протонного магнитного резонанса регистрировали на спектрометре 
Вткег ОРХ-200. Электрохимические измерения проводили в термостатированной 
ячейке ЯСЭ-2 и электролизёре, оборудованном устройством для сбора выделяющихся 
газов, на потенциостате ПИ-50-1.1 с потенциометром ПДА-1. Для контроля скорости 
вращения дискового электрода применяли частотомер 43-32. Регистрируемые токи 
контролировали миллиамперметром М-2038 класса точности 0,5. Все значения 
электродных потенциалов представляли в водородной шкале. Работы по ионному 
обмену проводились в стеклянной колонне специальной конструкции с внутренним 
диаметром 19 мм и при отношении высоты слоя катионита к внутреннему диаметру 
колонны 9:1. В качестве ионита использовали катионит марки КУ-2-8 в Н^-форме. 

Глава 3. Определение состава комплексных ионов меди (II) в щелочных 
тартратно-трилонатных растворах с формальдегидным восстановителем 

Экспериментальными результатами и модельными расчётами по уравнениям 
материального баланса растворов промывочных ванн по массе веществ и объёму 
воды определены составы отработанного электролита и промывочных растворов при 
щелочном химическом меднении в щелочных электролитах с формальдегидным 
восстановителем. Установлено, что электрохимической обработке должен 
подвергаться отработанный раствор состава, г/л: Си804-5Н20 (в пересчёте на металл) 
- 5,1; НСНО - 20,0; К,Ка-виннокислый-125,0; трилон Б-25,0; НСООМа-40,0; СН3ОН-
2,0. На ионообменную очистку направляются промывочные растворы состава, г/л: 
Си804-5Н20 (в пересчёте на металл) - 1,0; НСНО - 3,6; К,Ка-виннокислый-25,0; 
трилон Б-5,0; НСООЫа-8,0; СНзОН-0,4. Ионообменное извлечение меди (II) из 
промывных вод анионитами различных марок практически реализовать не удалось, 
что связано со сложным составом комплексного иона металла в растворе, и как 
следствие, преобладающим удалением из жидкой фазы более простых по строению 
анионов. 

Определения состава комплексных ионов меди (II) проводили с применением 
методов рН-метрического титрования и протонного магнитного резонанса (ПМР), а 
также спектроскопии электронных переходов в диапазоне длин волн 500-1000нм. 

Титрование осуществляли с начального значения рН 12,75 раствором серной 
кислоты для систем: Си (II) - МаОН - К,НаТаЛ - Н2О (I); Си (II) - КаОН - Еа1а - Н2О 
(II) и Си (II) - МаОН - К,ЫаТаП - ЕЛа - Н2О (III). 

Известно, что в системе (I) с увеличением рН до 13 во внутреннюю 
координационную сферу комплекса последовательно входят две ОН"-группы с 
образованием дигидроксо-тартратного аниона [Си(0Н)2Таг1]^'. По этой причине при 
снижении рН в ходе титрования (рис.1, кривая 1) мы наблюдали две области 
повышенной буферной ёмкости (при рН 11-12,7 и 10,0-10,5), связанные с 
нейтрализацией ОН'-групп комплексного аниона. Ранее, проф. Шапником М.С. с 
сотрудниками было показано, что в системе (II) при рН>12 медь присутствует в виде 
гидроксо-трилонатного аниона [Си(ОН)У*]'', а одна область повышенной буферной 



ёмкости при титровании (рис.1, кривая 2) обусловлена нейтрализацией ОН" - группы 
комплекса. Впервые проведённое рН-метрическое титрование системы (III), 
включающей три лиганда, даёт одну область повышенной буферной ёмкости (рис. I 
кривая 3). Результаты титрования существенно отличаются от тех, которые были 
получены для дигидроксо-тартратного и гидроксо-трилонатного комплексов. Важно 
отметить, что приготовление трёхлигандного раствора состояло в формировании 
дигидроксо-тартратного комплекса меди с последующим введением трилона Б. 
Следовательно, можно предположить, что в системе (П!) образуется новое 
соединение в результате вытеснения ионом ЭДТА одной ОН'-группы из внутренней 
координационной сферы комплекса. 

13 

11 

9 

"С-с. -с-с-

0 . 5 1.5 

мольН^ЗО^ 
мо.чьСи804 

Рисунок 1. Кривые рН-метрического титрования дигидроксо-тартратного (1), 
гидроксо-трилонатного (2) и гидроксо-тартратно-трипонатного (3) растворов. 
Концентрации, моль/л: Си80г5Н:0 - 0,08; ЭДТА - 0,07; К.ЫаТап - 0.44. 

Данное предположение было подтверждено анализом спектров ПМР (рис. 2). 
Для трёхлигандного раствора (рис. 2 б) наблюдали идентичный гидроксо-
трилонатному ПМР-спектр с полушириной основного пика 101Гц и величиной 
химического сдвига 4,79 м.д., в котором был виден дополнительный сигнал при 
значении химического сдвига 4,45 м.д. Этот сигнал связывали с присутствием в 
растворе ещё одного центра меди (II), образующего трёхлигандный комплекс и 
обуславливающий дополнительный обмен ОН-группами между собственным 
координированным состоянием и раствором. 

* V" - анион ЭДТА 



в данном спектре наблюдали также некоторое смещение сигншюв этилендиаминных 
и глициновых групп относительно сигналов этих групп для гидроксо-трилонатного 
раствора (на 0,06 и 0,07 м.д.) до значений химических сдвигов 2,61 и 3,19 м.д., 
соответственно. Это смещение подтверждает изменение их атомного окружения, 
вследствие образования дополнительного трёхлигандного комплекса. 
Формированием двух комплексных анионов Си (П), каждого с одной ОН-фуппой во 
внутренней координационной сфере, можно объяснить увеличение в два раза 
количества кислоты, необходимой для нейтрализации гидроксидных групп по 
сравнению с гидроксо-трилонатным комплексом (рис. 1, кривые 2,3). 

1 I I I I 1 I 1 I I 1 I I 
6 , 0 5 , 0 4 , 0 3 , 0 2 , 0 М.Д 

М I I 1 I I I I I М М I I I М I i • . . . 
6 , 0 5 , 0 4 , 0 3 , 0 2 , 0 М . Л . 

Рисунок 2. Спектры ПМР дигидроксо-тартратного (1), гидроксо-трилонатного (2) 
растворов (а) и спектр ПМР гидроксо-тартратно-трипонатного (3) раствора (б). 

Формирование новых комплексов меди (II) в результате добавления к 
дигидроксо-тартратному раствору трилона Б (рН 12,75) вызывает изменение ЭСП 
системы (рис.За). Увеличение содержания ЭДТА в растворе смещает длину волны 
максимума светопоглощения от значения 650 им (рис. За, кривая 1), характерного для 
дигидроксо-тартратного комплекса до значения 720 нм (рис. За, кривые 2-4), 
соответствующего гидроксо-трилонатному комплексу. Одновременно происходит 
увеличение оптической плотности в максимуме. Для концентрации ЭДТА больше 
0,064 моль/л спектр поглощения трёхлигандного раствора количественно совпадает 
со спектром поглощения гидроксо-трилонатного комплекса. 

Такие результаты вызваны постепенным вытеснением аниона тартрата ионами 
ЭДТА из внутренней координационной сферы трёхлигандного комплекса. По методу 
мольных отношений кривая насыщения (рис. 36) строилась по разности оптических 
плотностей трёхлигандных растворов и дигидроксо-тартратного комплекса (АВ „ах) 
при Х=720 нм. Полученное стехиометрическое соотношение Си (11):ЕЛа=1:1 является 
суммарным для гидроксо-трилонатного и трёхлигандного комплексов. Известно, что 
для гидроксо-трилонатного аниона соотношение металла с лигандами составляет 

. Следовательно, в трёхлигандном соединении стехиометрическое 
соотношение между медью и ЭДТА должно составлять 1:1, а общее по комплексу 
Си(11):0Н-:Тап'-:У''-=1:1:1:1. 
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Рисунок 3. ЭСП медьсодержащих растворов различного состава (а) и кривая 
насыщения (6). 
Концентрация веществ, моль/л: Си304-5Н20-0.016; К,Ыа-виннокислый-0,016. Содержание 
ЭДТА. моль/л: 1-0: 2-0,008; 3-0,016; 4-0,064. 

Сравнение спектров поглощения тартратного, трилонатного, тартратно-
трилонатного растворов и раствора сернокислой меди показало, что снижение рН до 
9,0 способствует переходу гидроксо-трилонатного и гидроксо-тартратно-
трилонатного комплексов меди (II), соответственно, в трилонатный и тартратно-
трилонатный. В диапазоне рН от 9,0 до 7,0 ионы ЭДТА полностью вытесняют анионы 
тартрата из внутренней координационной сферы и в растворе присутствует только 
анионы [СиУ]^". Дальнейшее снижение рН до 3,0 ведёт к последовательному переходу 
трилонатного комплекса металла в гидро-, дигидро- и тригидротрилонатный. При рН 
около 3,0 винная кислота практически полностью выпадает в осадок, а когда значение 
рН достигает 0,5 в растворе присутствуют гидратированные катионы Си^" ,̂ и в осадок 
выпадает этилендиаминтетрауксусная кислота. Из полученного, свободного от 
лигандов раствора можно достаточно эффективно извлекать ионы меди (II) 
катионитом. 

Установленные закономерности позволили дать качественную характеристику 
прочности различных комплексных соединений Си (II). Из литературных данных 
известно, что медь (II) с координационным числом равным шести в водных растворах 
с солями винной кислоты и анионами ЭДТА образует хелатные комплексы, то есть 
циклические структуры, которые ядро формирует с лигандами. Наиболее 
устойчивыми из них являются пятичленные. По количеству пятичленных циклов (X) 
можно качественно судить о прочности комплексов. С этой точки зрения, в 
результате анализа возможных схем химических связей, рассматриваемые комплексы 
Си (II) нами расположены в ряд по убыванию прочности: 
трилонатный (Х=5) > тартратно-трилонатный = гидроксо-трилонатный (Х=4) > 
дигидроксо-тартратный (Х=3) > гидроксо-тартратно-трилонатный (Х=2). 
Трёхлигандный комплекс является самым непрочным, но стабильным в водных 
растворах. 



10 
Глава 4. Физико-химические закономерности ионообменного извлечения 

меди (II) из растворов химической металлизации 
Учитывая закономерности комлексобразования металла, ионообменное 

извлечение Си^^ проводили в растворах при значениях рН равном 0,5. 
Для установления физико-химических закономерностей и нахождения 

оптимальных условий процесса анализировали динамические кривые сорбции и 
определяли природу лимитирующей стадии ионного обмена. Динамические кривые 
сорбции представляли в полулогарифмических координатах в виде зависимостей -
In(l-F) - t (рис. 4), где F = Q/Q„H t- степень и время насыщения ионита, а Q н 
текущая и предельная обменные емкости (г/кг ионита). 

О 1 4 

t,4 

Рисунок 4. Зависимость -1п(1-Р) от времени сорбции Си (II) из растворов после 
химического меднения. Концентрация ионов меди (II) 1,0 г/л. Скорость пропускания 
раствора, м^/(м^-ч): 1-1,0: 2-1,5; 3-2,0. 

На этих зависимостях, полученных в разных условиях, при низких и высоких 
степенях насыщения ионита наблюдали прямолинейные участки, соответствующие 
внешне- и внутридиффузионному контролю процесса. Следовательно, в целом 
ионный обмен протекал со сменой лимитирующей стадии. Рассчитанные из кривых 
сорбции эффективные коэффициенты диффузии ионов Си (II) составляли Ю'̂ -Ю"'-
см /с, что также характерно для процессов, контролируемых как внешней (в объеме 
раствора), так и внутренней (в объеме ионита) диффузией ионов металла. 

Применение катионита КУ-2-8 в Н'^-форме с известными свойствами позволяет 
повысить эффективность ионообменного извлечения Си (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. 
Основными показателями, характеризующими эффективность процесса, являются 
обменная емкость (ОЕ) и емкость до проскока (ЕП). Обменная ёмкость - это 
максимальная масса ионов металла, извлечённая 1 кг ионита в данных условиях 
ведения процесса. Ёмкость до проскока - это масса ионов металла, поглощенная 1 кг 
ионита до появления ионов металла на выходе из ионита. Зависимости показателей 
ионного обмена от скорости пропускания раствора (С/) и от концетрации в нём меди 
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(С) имели экстремальный характер (рис. 5), который нами наблюдался ранее, при 
анализе других систем. Наличие максимумов на зависимостях ОЕ и ЕП от скорости 
объясняется тем, что на эффективность ионного обмена одновременно оказывают 
влияние время контакта катионита с каждым элементарным объемом раствора (т), 
сокращение которого при росте скорости ухудшает показатели процесса, и толщина 
диффузионного слоя (¿) на границе раздела фаз, уменьшающаяся с повышением 
скорости и приводящая к увеличению ОЕ и ЕП. По-видимому, при увеличении 
скорости до 1,5 преобладающим является фактор, связанный с уменьшением 
6, поэтому показатели ионного обмена возрастают (рис. 5, а). При более высоких 
скоростях г становится недостаточным. Этот фактор приобретает большее влияние на 
эффективность процесса и приводит к снижению показателей процесса. 
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Рисунок 5. Зависимости ОЕ (1) и ЕП (2) от скорости пропускания промывных вод (а) 
и концентрации ионов меди в растворе (6). Концентрация ионов меди в растворе (а) - 1,0г/л. 
Скорость пропускания раствора (б) - 1,5 

На характер зависимостей ОЕ и ЕП от концентрации ионов меди в растворе 
оказывают влияние время контакта и градиент концентрации ионов мегапла в 
диффузионном слое. При увеличении концентрации до 1,0 г/л преобладающим 
является рост градиента концентрации, поэтому значения показателей процесса 
повышались (рис. 5, б). Дальнейший рост концентрации вызывал недостаток времени 
контакта фаз и показатели ионного обмена снижапись. Таким образом, оптимальными 
условиями ионообменного извлечения меди (II) из растворов после химической 
металлизации следует считать скорость пропускания жидкой фазы 1,5 м^(м^ ч) при 
концентрации ионов металла в ней 1,0 г/л. 

Регенерацию насыщенного ионами меди катионита проводили растворами 
серной кислоты. Поскольку ионообменное извлечение Си (II) является обратимым 
процессом, то его эффективность экстремально зависит от концентрации раствора 
элюента и скорости его пропускания. Результаты технологических исследований 
показани, что оптимальной является концентрация кислоты 150±5 г/л при скорости её 
пропускания 0,75 м /(м^-ч). 
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Глава 5. Особенности электрохимического извлечения меди (II) из 
щелочных формальдегидных растворов химической металлизации 

Комплексообразование ионов меди (II) оказывает существенное влияние на их 
электрохимическое извлечение из щелочных тартратно-трилонатных растворов. 

Нами впервые показано ускоряющее действие совместного присутствия 
тартрат-ионов и ЭДТА в электролите на электроосаждение меди. Различие катодных 
потенциодинамических кривых (рис. 6, кривые 1-3), полученных в тартратном, 
трилонатном растворах и электролите, содержащем оба лиганда, вызвано тем, что 
электроосаждение металла происходит из разных комплексных анионов. Наименьшие 
энергетические затраты (поляризация) наблюдаются для процесса в тартратно-
трилонатном растворе. Это может быть связано с электровосстановлением гидроксо-
тартратно-трилонатного комплекса металла, обладающей меньшей прочностью 
(хелатностью). 

-Е.В 

Рисунок 6. Катодные потенциодинамические поляризационные кривые в 
тартратном (1), трилонатном (2), тартратно-трилонатном (3) и тартратно-
трилонатном растворе с формальдегидом (4). Концентрации, г/л: меди (11)-5,1: К,Ма-
виннокислого -125,0; трилона Б-25,0; формальдегида-20. Значение рН 12,75. Скорость 
развёртки потенциала 21(У^ В/с. 

На реакцию электровосстановления меди (II) также оказывает влияние 
формальдегид, вводимый в раствор химической металлизации в качестве 
восстановителя. Добавление в гидроксо-тартратно-трилонатный раствор 
формальдегида приводит к еще большему уменьшению поляризации (на ~ 500мВ) 
при потенциалах до площадки предельного тока (рис.6, кривая 4). Этот факт можно 
объяснить специфической адсорбцией анионов "метиленгликоля" (формиат-анионов) 
на катодной поверхности, в результате которой возрастает отрицательный заряд 
поверхности электрода и облегчается отщепление лигандов при вхождении меди (II) в 
плотную часть двойного электрического слоя. Таким образом, ускоряющее действие 
лигандов и восстановителя на электроосаждение меди выражается в снижении 
прочности и разрушении комплексных ионов металла. При электровосстановлении 
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комплексных ионов обычно имеются существенные затруднения на стадии, 
предшествующей переносу заряда, то есть наблюдается высокая химическая 
поляризация, вызванная диссоциацией комплекса. Следовательно, ускоряющее 
действие компонентов раствора должно вызывать уменьшение химической 
поляризации. Для подтверждения этого предположения была определена природа 
лимитирующей стадии электровосстановления меди (II). 

На катодной поверхности из тартратно-трилонатного раствора ионы меди 
могут самопроизвольно восстанавливаться до металла даже в отсутствии 
электрического тока. Большинство исследователей считает, что данный процесс идёт 
по химическому пути, то есть его скорость не зависит от потенциала катода. Это 
позволяет выделить массу меди, восстановленную на катоде электрохимически. 
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Рисунок 7. Парциальные потенциостатические поляризационные кривые 
электровосстановления меди (II). Состав электролита, г/л: Си (11)-5,1; К,Ма-еиннокис.тй-
125.0; трилон Б-25,0; НСООЫа-40,0; СНзОН-2,0. Содержание формальдегида, г/л: 1-6,0; 2-
¡2,0; 3-20,0. 

Поляризационные измерения в растворах различного состава показали, что на 
парциальных кривых электровосстановления Си (II) во всех случаях наблюдается 
площадка предельной плотности тока (рис. 7). Парциальные плотности тока ()) 
электровосстановления Си (II) возрастали с повышением температуры электролита, а 
при фиксированных значениях поляризации наблюдались прямолинейные 
зависимости - 1/Т, где Т - температура раствора. Значения эффективной энергии 
активации (£„), вычисленные из тангенсов углов наклона этих зависимостей, мало 
изменялись с повышением поляризации, а в области предельной плотности тока (}„р) 
были практически постоянными и составляли 9,5 кДж/моль, что характерно для 
реакций, протекающих с диффузионным контролем. 

На зависимостях катодной плотности тока от потенциала (рис.8 а), полученных 
с применением вращающегося дискового электрода, наблюдали рост плотностей тока 
с увеличением скорости вращения (со). 

Зависимость от о}'" при скоростях вращения катода не более 1600 об/мин 
выражается прямой линией с экстраполяцией в начало координат (рис. 8 б), что 
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является признаком реакций, протекающих с диффузионным контролем. Только при 
скоростях вращения выше 2000 об/мин предельная плотность тока 
электровосстановления меди (II) перестаёт зависеть от со" ,̂ что указывает на 
недиффузионный контроль процесса, который может быть связан с замедленным 
протеканием химического превращения комплексного аниона металла или со стадией 
переноса заряда. 
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Рисунок 8. Зависимости катодной плотности тока от потенциала при разных 
скоростях вращения электрода (а) и предельной пютности от (о"^(б). Скорость вращения 
электрода, об/мин: 1-300; 2-600; 3-900; 4-1600. Состав раствора, г/л: медь (11)-5.1; К,Ыа-
виннокислый-125,0; трилон Б-25,0; НСООМа-40,0: СНзОН-2,0; формальдегид -20,0. 

Таким образом, отсутствие химической поляризации и диффузионная природа 
лимитирующей стадии электровосстановления меди (II) вызвана низкой хелатностью 
гидроксо-тартратно-трилонатного комплекса, из которого происходит 
электроосаждение металла. 

Установленные физико-химические закономерности и данные по влиянию 
различных технологических параметров позволили определить оптимальные условия 
проведения электрохимического извлечения Си (II) из отработанных растворов 
щелочной химической металлизации и ионообменных элюатов. 

На основе полученных в работе результатов предложена принципиальная 
технологическая схема очистки отработанных растворов и промывных вод после 
химического меднения в щелочных тартартно-трилонатных электролитах с 
формальдегидным восстановителем. Согласно этой схеме, отработанные растворы 
химического меднения при достижении в них концентрации муравьинокислого 
натрия 40 г/л, необходимо направлять на электролиз. Металлическую медь можно 
использовать в качестве анодов в гальваническом производстве. В результате 
электролиза концентрация меди (II) в растворе снижается до 1,0±0,05 г/л, что 
является оптимальным для последующей ионообменной обработки. С целью 
извлечения винной кислоты рН раствора снижают до значения 3,0 путём добавления 
0,5М раствора серной кислоты из расчёта 3,6 мл на 1 л. Дальнейшее уменьшение рН 
до 0,5 вызывает выпадение в осадок этилендиаминтетрауксусной кислоты, которую, 
как и винн)ю кислоту, отделяют от жидкой фазы фильтрованием. Затем раствор 
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последовательно пропускают через механический и сорбционный фильтры для 
удаления механических примесей и растворимых органических веществ. После этого 
проводят ионообменное извлечение Си (П) до предельно допустимой концешрации 
катионитом КУ-2-8 в Н*-форме, вновь фильтруют раствор для отделения мелких 
частиц ионита и отправляют на очистные сооружения. Извлечённые винная и 
этилендиаминтетрауксусная кислоты пригодны для повторного использования в 
электролитах химического меднения. Промывочные растворы обрабатывают серной 
кислотой до рН 0,5 для удаления винной и этилендиаминтетрауксусной кислот. Затем 
проводят фильтрацию, сорбционную и катионообменную обработку и передают на 
очистные сооружения. 

После насыщения катионами меди ионит подвергают регенерации раствором 
серной кислоты, а образующиеся элюаты направляют на электролиз. 

Оптимальные условия и параметры элекгрохимической и ионообменной 
обработки тартратно-трилонатных растворов представлены в таблице 1. 

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

Таблица 1. Условия и показатели ионного обмена и электролиза при очистке 
отработанных растворов и промывных вод химического меднения. 

Показатель системы очистки Значение показателя 

1. Электрохимическая обработка: 
- плотность тока. А/дм''; 0,2 
- температура, °С; 20±5 
- время обработки, ч; 46 
- напряжение. В; 0,9 
- остаточная концентрация Си (II), г/л; 1,0 
- выход по току, %; 50-148 
- материал катодов; лист медный ГОСТ 495-92 
- материал анодов; ОРТА 
- соотношение анодной и катодной 

геометрических площадей; 1:1-1:2 

- межэлектродное расстояние, см; 2.5 
-удельный расход электроэнергии, 
кВт-ч/кг; 2,5 

2. Ионообменная обработка: 
- концентрация Си (II) в жидких отходах, 
г/л; 1,0 
- скорость пропускания очищаемого 

1.5 раствора через ионит, м'/(м^-ч); 1.5 
- обменная емкость, г/кг смолы; 40,0 
- емкость до проскока, г/кг смолы; 21.5 
-концентрация регенерирующего раствора 

Н2804, г/л; 1501:5 

- скорость пропускания элюента, м^См^-ч); 0.75 
- степень регенерации ионита, %; 93 
- концентрация Си (II) в элюатах, г/л; 3.0 
- кратность использования элюента, раз 1 
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выводы 
1. Впервые установлено, что в щелочных тартратно-трилонатных растворах 

химического меднения в результате вытеснения ионом ЭДТА гидроксильной группы 
из координационной сферы дигидроксо-тартратного комплекса медь (II) находится в 
форме соединения [Си(ОН)ТаЛУ]КМазН при совмесгаом образовании 
комплексного аниона [Cu(OH)Y]'". Уменьшение рН ведёт к образованию тартратно-
трилонатного комплекса, а в дальнейшем способствует полному вытеснению из 
координационной сферы тартрат-иона и последовательному переходу трилонатного 
комплекса меди (II) в гидро-, дигидро- и тригидротрилонатный. 

2. Выявлено, что ионообменное извлечение Си (II) происходит со сменой 
лимитирующей стадии. При низких степенях насыщения ионита лимитирующей 
является стадия диффузии ионов металла из объёма раствора к поверхности ионита, а 
при высоких значениях степени насыщения ионный обмен контролируется 
диффузией в объёме ионита. 

3. Определены оптимальные условия процесса по данным экстремальных 
зависимостей показателей ионного обмена от скорости пропускания очищаемого 
раствора и от исходной концентрации в нём ионов металла. 

4. Показано, что ускоряющее действие лигандов и восстановителя на 
электроосаждение меди и диффузионная природа лимитирующей стадии процесса 
вызваны уменьшением количества пятичленных циклов в полилигандном комплексе 
по сравнению с билигандными и специфической адсорбцией формиат-анионов на 
поверхности электрода. Произведена оценка влияния различных технологических 
факторов (плоттюсти тока, температуры, перемешивания и других) на 
электроосаждение металла. 

5. На основе полученных результатов сформированы технологические 
принципы извлечения Си (II) и лигандов из отработанных растворов и промывных 
вод после химической металлизации. Произведена оценка экономической 
эффективности использования результатов работы в производстве. 
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