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В работе представлены результаты исследований по электрофлотационному извлечению ионов 
никеля, меди, хрома, цинка, железа, алюминия и других металлов из многокомпонентных смесей. Оп-
ределены оптимальные условия процесса электрофлотации смеси, состоящей из 2 металлов (рН сре-
ды, соотношение извлекаемых ионов металлов, их концентрация и анионный состав среды). Установ-
лены направления повышения эффективности электрофлотационного процесса очистки сточных вод, 
содержащих многокомпонентные системы 2-3 металлов.

Recovery of Metal Ions from Multicomponent Systems 
Contained in Waste Water from Plating Shops

Kolesnikov V.A., Kruchkova L.A., Il’in V.I., Kolesnikov A.V.

Key words: electroflotation recovery, multicomponent system, waste water

Recovery of Ni, Cu, Cr, Zn, Fe, Al, etc. ions from multicomponent mixtures was studied. High efficiency 
was demonstrated. Degree of recovery of sparingly soluble compounds of non-ferrous metals approaches 95-
99%, recovery time being 5 to 10 min. Optimum conditions for the electroflotation process were found for 
binary systems composed of two metals: with close pH values of hydroxides formation; with different pH 
values of hydroxides formation. Residual concentrations of metal ions after the electroflotation are about 
1 to 0,5 mg/l under optimum conditions. Selective recovery of metal ions from waste water as well as the 
recovery of Zn and Pb ions in the presence of Al and Fe (III) hydroxides was studied at pH values close to 7. 
Complex technical approach has been realized in 2010-2014 at a number of plants, which allowed to dispose 
purified waste water into the town sewage system or to return it into rinsing tanks.
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Введение
В практике очистки промывных и сточ-

ных вод гальванохимических производств редко 
встречаются системы, содержащие один ион ме-
талла. Практически всегда в сточных водах при-
сутствуют ионы Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, а также, в за-
висимости от характера производства, ионы Cu2+, 
Zn2+, Cr3+, Al3+, Ni2+ и другие металлы в различных 
соотношениях. Промывные воды часто обрабаты-
ваются в общем стоке и содержат, как минимум, 
три иона металла [1-3]. Анализ показал, что при 
извлечении ионов металлов из многокомпонен-
тной системы возможны следующие варианты 
многокомпонентных систем: 

1) Ионы металлов образуют нераствори-
мые гидроксиды при близких значениях рН, 
т.е. величины рН минимальной растворимости 
рНmin индивидуальных гидроксидов метал-
лов существенно не отличаются. Примерами та-
ких смесей служат следующие системы: (Cu2+–
Zn2+; рН

min
=9–10), (Cr3+–Fe3+–Al3+; рН

min
=6,5–7,5),            

(Ni2+–Fe2+–Cd2+; рН
min

 =10–10,5).
2) Ионы металлов образуют нераствори-

мые гидроксиды при различных значениях рН, 
при этом значение рН

min
 индивидуальных соеди-

нений существенно отличаются друг от друга на 
2-3 единицы рН. К таким системам можно отнес-
ти: (Cr3+–Cu2+, Ni2+) – (I), (Cr3+–Fe2+, Ni2+–Cd2+) – 
(II), (Fe3+–Cu2+, Zn2+) – (III), (Fe3+–Ni2+, Cd2+) – (IV), 
(Al3+–Cu2+, Zn2+) – (V), (Al3+–Fe2+, Cd2+) – (VI). 

Величина рН
min

 растворимости зависит от 
исходной концентрации металлов, наличия фо-
новых электролитов (NaCl, Na

2
SO

4
, NaNО

3
 и др.), 

комплексообразователей (тартрат, пирофосфат, 
NH

3
 и др.).

Так, в случае систем I, III и V различие ве-
личин рНmin составляет 2,5 единицы рН, для 
систем (II, IV, VI) – 3-4 единицы рН. В этом слу-
чае при низких значениях рН один из металлов 
системы присутствует в ионном виде, другой – в 
дисперсном состоянии. Например, для системы 
Cr3+–Ni2+ при рН=6-7 никель при низких концент-
рациях находится в виде ионов Ni2+, тогда как ио-
ны Cr3+ в виде гидроксида Cr(ОН)

3
. 

3) Ионы металлов образуют труднораство-
римые соединения, но один из металлов обладает 
низкой флотационной активностью, как напри-
мер, смеси на основе соединений свинца. 

Таким образом, при разработке технологии 
электрофлотации систем, содержащих несколько 

ионов металлов, важной и непростой задачей яв-
ляется выбор оптимальных условий.

Установлено, что скорость процесса и оста-
точная концентрация ионов металлов в воде при 
флотации смеси, состоящей из 2-3 металлов, за-
висят, в первую очередь, от рН среды, природы 
и соотношения извлекаемых ионов металлов, их 
концентрации и анионного состава среды.

В данной работе представлены результа-
ты исследований, иллюстрирующие различные 
случаи, имеющие место на практике при очистке 
сточных вод гальванохимических производств.

Методическая часть
Процесс электрофлотационного извлечения 

трудно растворимых соединений меди, никеля, 
цинка, хрома, железа, алюминия и свинца из вод-
ных растворов проводили в непроточных аппара-
тах объемом 1,0 л с нерастворимыми электродами. 
Анод - титановая пластина с покрытием ОРТА, 
катод – сетка из нержавеющей стали. 

В работе исследовали модельные растворы, 
содержащие в качестве загрязняющих компо-
нентов ПАВ различной природы: анионные ПАВ 
- NaDBS; неионогенные – АЛМ-10, полиэтиленок-
сид ПЭО-1500; катионные – Катамин АБ, Катапав, 
заданных концентраций. 

Анализ на содержание ионов металлов (С
исх

 
и С

кон
) проводили на атомно-аборбционном спект-

рофотометре марки «КВАНТ–АФА». Содержание 
органических компонентов определяли бихро-
матным методом по Лейте и оценивали в едини-
цах химического потребления кислорода (ХПК). 
Эффективность очистки оценивали по формуле: α 
= ((С

исх
 –С

кон
) / С

исх
) * 100%, где α – степень извле-

чения. 
Аналитический контроль кислотности сре-

ды осуществляли на рН-метре марки «И-160МИ». 
Определение дисперсного состава и элек-

трокинетические измерения ζ-потенциала 
проводили с помощью лазерного анализатора 
характеристик частиц субмикронного и нано-диа-
пазона методом M3-PALS (Phase Analysis Light 
Scattering). 

Отработку оптимального режима (время 
пребывания в камере, токовые нагрузки) очистки 
проводили в проточном электрофлотационном ап-
парате на промышленных предприятиях. Опыт-
ные испытания проводили на ЭФ производитель-
ностью 5 и 10 м3/час на промышленных объектах.

Аналитический контроль основных ха-
рактеристик выполнен на оборудовании Цен-
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тра коллективного пользования РХТУ им. 
Д.И.Менделеева.

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение

Извлечение 2-х компонентной системы с 
близкими значениями рН гидратообразования 

Рассмотрим процесс электрофлотации сис-
темы Cu-Zn. Величины рН

min
 составляет для Cu – 

9,8, а для Zn – 9,9. Величина рН оптимального из-
влечения рН

опт
 для индивидуальных соединений 

в виде гидроксидов составляет 9,5.
Исследования проводили в растворах, со-

держащих ионы цинка и меди, в различных соот-
ношениях при суммарной концентрации металлов 
100 мг/л. Токовая нагрузка составляла 100 А/м2.

Установлено, что степени извлечения – ин-
дивидуальных компонентов Cu(OH)

2
 и Zn(OH)

2
 –

составляют 97%. Стационарные значения степени 
извлечения – достигаются за 10 минут. Извлече-
ние же смеси гидроксидов характеризуется более 
низкими остаточными концентрациями ионов ме-
таллов, не превышающими 1 мг/л. Для индиви-
дуальных гидроксидов эта величина составляет 
около 2,5 мг/л.

При исследовании системы Zn–Ni уста-
новлено, что скорость извлечения никеля в при-
сутствии цинка несколько возрастает при кон-
центрации цинка более 30 мг/л. До указанной 
концентрации влияние Zn2+ на извлечение никеля 
не наблюдается. Скорость извлечения гидроксида 
никеля в 3-4 раза ниже, чем для индивидуального 
гидроксида цинка. Так, для достижения величи-
ны α=80% для ионов цинка время электрофлота-
ции составляет 2 минуты, для никеля – 6 минут.

Проведенные исследования системы Cu–Ni 
при рН=9-10 показали, что указанные ионы прак-
тически не оказывают существенного влияния 

друг на друга, в первую очередь, на остаточную 
концентрацию. В то же время в присутствии ио-
нов меди при рН 9-10 и соотношении Ni:Cu=10:1 
скорость процесса извлечения никеля снижается 
на 5-10%, т.е. сказывается эффект торможения, 
характерный для чистого гидроксида меди.

Изучен процесс извлечения ионов цинка из 
смеси металлов (Ni2+, Cu2+) в присутствии повер-
хностно-активных веществ, таких как NaDBS, 
Катамин АБ, ПЭО-1500, АЛМ-10 и Катапав в ко-
личестве 50 мг/л. Экспериментальные данные 
представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Как видно из рис. 1, наличие ионов никеля 
и меди в присутствии NaDBS тормозит процесс 
извлечения ионов цинка и снижает степень очис-
тки до 90 %. 

Таблица 1.Электрофлотационное извлечение гидроксида цинка из смеси металлов (Сu,Ni,Zn) в присутс-
твии ПАВ различной природы

Table 1. Electroflotation extraction of zinc hydroxide from metallic mixture (Сu,Ni,Zn) including different SAS

τ, мин/min
α Zn2+,%

NaDBS
Катамин АБ
Catamine AB

ПЭО-1500
PEO-1500

АЛМ-10
ALM-10

Катапав
Katapav

без добавок
no additives

0 0 0 0 0 0 0

5 64 27 8 73 83 77

10 75 44 18 90 95 89

20 82 75 32 94 98 94

30 90 82 34 95 98 97

Рис. 1. Электрофлотационное извлечение гидроксида 
цинка из смеси металлов в присутствии ПАВ

Fig. 1. Electroflotation extraction of zinc hydroxide from 
metallic mixture including SAS

Условия эксперимента: Zn2+ 25мг/л, Ni2+ 25мг/л, Cu2+ 25мг/л, ПАВ 50 мг/л, Na
2
SO

4
 1 г/л; iv 0,4 А/л; рН 9,5; * - 

система без ПАВ.
Conditions of experiment: Zn2+ 25mg/L, Ni2+ 25mg/L, Cu2+ 25mg/L, SAS 50 mg/L, Na

2
SO

4
 1 g/L; iv 0,4 А/L; рН 9,5; 

* - no SAS system.
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Аналогичное влияние на степень извлече-
ния гидроксида цинка при электрофлотации ока-
зывает и Катамин АБ – ионы цинка извлекаются 
до 82%. Процесс извлечения гидроксида цинка из 
смеси металлов (Ni2+, Cu2+) в присутствии ПЭО-
1500 затруднен, как видно из рисунка, степень 
очистки равна 34%. Поэтому для данных модель-
ных растворов электрофлотационный процесс не-
льзя считать эффективным, чтобы использовать 
его в промышленности. Наличие же в модельном 
растворе АЛМ-10 не оказывает влияния на элект-
рофлотационный процесс извлечения гидроксида 
цинка по сравнению с модельным раствором, со-
держащим только ионы цинка, и степень очистки 
равна 95%. Присутствие в растворе Катапав ин-
тенсифицирует процесс извлечения гидроксида 
цинка из смеси металлов. В первые 5 - 10 минут 
флотации степень очистки увеличилась, α равна 
95 %, остаточная концентрация ионов цинка после 
30 минут обработки раствора составляет 0,4 мг/л.

Эффективность извлечения примесей ПАВ 
из исследуемых растворов при значении рН 9,5 
представлено в табл. 2.

Как видно из табл. 2 степени извлечения 
NaDBS - 32%, Катамина АБ - 19%, ПЭО-1500 извле-
кается на 16%, АЛМ-10 – 26% и Катапав – 23, что 
свидетельствует о формировании монослоя КПАВ 
на поверхности дисперсной фазы. Катамин АБ и 
Катапав стабилизируют процесс извлечения дис-
персной фазы гидроксида цинка при флотации, од-
нако, сами извлекаются недостаточно эффективно. 

Степень извлечения NaDBS из модельных 
растворов - 32 %, что говорит об адсорбции АПАВ 
на дисперсной фазе. При наличии НПАВ в раство-
ре, таких как ПЭО-1500 и АЛМ-10, степень очист-
ки составляет 16 и 26 % соответственно. 

Невысокое значение α говорит о том, что из-
влечение ПАВ происходит только за счет пенооб-

разования пузырьками газа, а не за счет сорбции 
на дисперсных частицах.

Извлечение 2-х компонентной системы с 
различными значениями рН гидратообразования

Наибольший практический интерес пред-
ставляют следующие смеси: Ni2+–Cr3+, Cu2+–Cr3+, 
Ni2+–Fe3+, Cu2+–Fe3+, которые часто встречаются 
при очистке сточных вод гальванического произ-
водства.

Проведённые исследования показали, что 
гидроксиды Fe(OH)

3
 и Cr(OH)

3
 эффективно извле-

каются при рН~7, при этом минимальная раство-
римость этих соединений практически совпадает 
с величиной рН

опт
. В то же время, как отмечалось 

ранее, для гидроксидов меди, никеля, цинка 
рН

опт
=9,5-10.

Рассмотрим электрофлотационное из-
влечение указанных выше смесей, в частности                  
Ni2+–Fe3+ , при различных значениях рН.

Установлено, что в области рН 9-10, где эф-
фективно индивидуально извлекается Ni(OH)

2
, 

присутствие ионов Fe3+ отрицательно сказывает-
ся на скорости извлечения ионов никеля. Так при 
соотношении Ni:Fe=10:1 эффективность процесса 
снижается на 20-30%, время электрофлотации 
увеличивается в 1,5-2 раза. В этом случае наблю-
даются сильный коагулирующий эффект гидрок-
сида железа и перезарядка поверхности гидрок-
сида никеля с "+" на "–"за счёт адсорбции на его 
поверхности железа в области рН 9-10.

В то же время, переход к более кислым 
значениям рН приводит к обратному эффекту, 
резкому возрастанию скорости процесса элект-
рофлотационного извлечения Ni(OH)

2
. В этом слу-

чае гидроксид железа выступает как флокулиру-
ющая добавка. Вероятно, что в этой области рН 
смесь [Ni(OH)

2
∙Fe(OH)

3
] обладает минимальным 

положительным зарядом, что важно для процесса 

Таблица 2. Степень извлечения органических примесей
Table 2. Extraction degree of organic impurities

Условия эксперимента: Me2+50мг/л, Na
2
SO

4
 1 г/л, ПАВ 50 мг/л, iv 0,4 А/л; рН 9,5

Conditions of experiment: Me2+ 50mg/L, Na
2
SO

4
 1 g/L, SAS 50 mg/L, iv 0,4 А/L; рН 9,5

Вид ПАВ/ Type of SAS αПАВ/ αSAS, %

NaDBS 32

Катамин АБ 19

ПЭО-1500 16

АЛМ-10 26

Катапав 23
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электрофлотационного извлечения. Аналогичные 
эффекты по влиянию Fe3+ наблюдаются для сис-
тем Cu2+–Fe3+, Zn2+–Fe3+ в области рН=8.

Иначе ведёт себя система Ni2+–Cr3+. Вследс-
твие низкой флотоактивности гидроксида хрома 
процесс извлечения ионов Ni2+ в присутствии Cr3+ 
значительно подавляется во всех исследованных 
областях рН даже при низком соотношении ком-
понентов в растворе как Ni:Cr=10:1. Увеличение 
содержания Cr3+ в смеси до соотношения 3:1 и 5:1 
приводит к ещё более сильному подавлению про-
цесса электрофлотационного извлечения гидрок-
сида никеля.

Аналогичные явления наблюдаются для 
систем Zn2+–Cr3+, Cu2+–Cr3+, Cd2+–Cr3+.

Как показали исследования в 3-5-ти ком-
понентных системах типа Cu-Ni-Zn-Cd-Cr, эф-
фективность процесса значительно возрастает 
вследствие наличия флотоактивных гидроксидов 
цинка, кадмия, меди.

Селективное выделение из сточных вод 
ионов металлов

Одной из важнейших задач в гальваничес-
ком производстве является выделение из сточ-
ных вод ионов металлов с целью их утилизации. 
Исследования по селективному выделению ионов 
металлов проводили в растворах, содержащих 
два иона металла Ме

1
 и Ме

2
 с различными значе-

ниями рН гидратообразования. В качестве иона 

металла Ме
1
 использовались ионы Fe3+ и Al3+, а в 

качестве иона металла Ме
2
 – ионы Ni2+, Cu2+ и Zn2+. 

Очистке подвергались растворы, содержащие 
следующие пары металлов: Fe3+–Zn2+, Fe3+–Cu2+, 
Fe3+–Ni2+, Al3+–Zn2+, Al3+–Cu2+, Al3+–Ni2+. Исходная 
концентрация иона металла в растворе составля-
ла 20 мг/л.

В рассматриваемом процессе различают 
две стадии: 1) исходный раствор, содержащий ио-
ны металла Ме

1
 и Ме

2
, нейтрализуют до величины 

рН, при которой не происходит образование гид-
роксида Ме

2
 и наиболее полно происходит обра-

зование гидроксида металла Ме
1
, который извле-

кают из раствора электрофлотацией; 2) раствор 
нейтрализуют до величины рН, при которой на-
иболее полно происходит образование гидрокси-
да металла Ме

2
, который извлекают из раствора 

электрофлотацией.
Система Fe3+–Zn2+. На первой стадии очис-

тки в интервале рН 4–7 происходит 95–97% элек-
трофлотационное извлечение железа в пенный 
продукт в виде гидроксида. Извлечение цинка не 
происходит. На второй стадии очистки из раство-
ра, содержащего 20 мг/л цинка и 0,6–1 мг/л железа, 
в интервале рН 9–10 происходит 85–90% электро-
флотационное извлечение цинка в пенный про-
дукт в виде гидроксида и 99% извлечение железа. 

Система Fe3+–Cu2+. На первой стадии очис-
тки в интервале рН 4–5 происходит 96% элект-
рофлотационное извлечение железа в пенный 

Рис. 2. Схема селективного выделения ионов металлов из сточных вод с использованием электрофлотации
Fig. 2. Plan of selective extraction of metal ions from wastewater by electroflotation
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продукт в виде гидроксида. Извлечение меди не 
происходит. На второй стадии очистки из раство-
ра, содержащего 20 мг/л меди и 0,8 мг/л железа, 
в интервале рН 8–10 происходит 93–95% электро-
флотационное извлечение меди в пенный продукт 
в виде гидроксида и 99% извлечение железа. 

Система Fe3+–Ni2+. На первой стадии очис-
тки в интервале рН 4–6 происходит 93% элект-
рофлотационное извлечение железа в пенный 
продукт в виде гидроксида. Извлечение никеля 
не происходит. На второй стадии очистки из рас-
твора, содержащего 20 мг/л никеля и 1,4 мг/л же-
леза, в интервале рН 10–10,5 происходит 92–94% 
электрофлотационное извлечение никеля в пен-
ный продукт в виде гидроксида и 99% извлечение 
железа. 

Система Al3+–Zn2+. На первой стадии очист-
ки в интервале рН 5–7 происходит 70–83% элект-
рофлотационное извлечение алюминия в пенный 
продукт в виде гидроксида. Извлечение цинка не 
происходит. На второй стадии очистки из раствора, 
содержащего 20 мг/л цинка и 3,4–6 мг/л алюминия, 
в интервале рН 9–10 происходит 93–96% электро-
флотационное извлечение цинка в пенный продукт 
в виде гидроксида и 85% извлечение алюминия.

Система Al3+–Cu2+. На первой стадии очис-
тки при рН 5 происходит 60% электрофлотаци-
онное извлечение алюминия в пенный продукт в 
виде гидроксида. Извлечение меди не происходит. 
На второй стадии очистки из раствора, содержа-
щего 20 мг/л меди и 8 мг/л алюминия, в интервале 

рН 9–10 происходит 86–91% электрофлотационное 
извлечение меди в пенный продукт в виде гидрок-
сида и 99% извлечение алюминия.

Система Al3+–Ni2+. На первой стадии очис-
тки при рН 5 происходит 83% электрофлотацион-
ное извлечение алюминия в пенный продукт в ви-
де гидроксида. Извлечение никеля не происходит. 
На второй стадии очистки из раствора, содержа-
щего 20 мг/л никеля и 3,4 мг/л алюминия, в интер-
вале рН 9–10,5 происходит 75–92% электрофлота-
ционное извлечение никеля в пенный продукт в 
виде гидроксида и 98% извлечение алюминия.

В табл. 3 приведены оптимальные показате-
ли процесса селективного выделения из сточных 
вод ионов металлов с использованием электро-
флотационного метода.

Для промышленной реализации рекомен-
дуется схема селективного выделения ионов ме-
таллов из сточных вод, представленная на рис. 2, 
все процессы которой достаточно изучены и апро-
бированы на реальных растворах.

Данная схема даёт возможность получить 
металлы в виде товарных продуктов, а очищен-
ную воду использовать в водообороте.

С точки зрения решения задачи очистки 
сточных вод, указанная схема трудно реализуе-
ма. С другой стороны, при больших объемах сточ-
ных вод (более 50 м3/час) указанная схема может 
представлять экономический интерес. 

Таблица 3. Оптимальные показатели процесса селективного выделения из сточных вод ионов металлов с 
использованием электрофлотации

Table 3. The best rates of selective extraction of metal ions from wastewater by electroflotation
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Fe3+

Zn2+ 7 97 0 100:0 10 90 99 96:4

Cu2+ 5 96 0 100:0 9 95 99 96:4

Ni2+ 6 93 0 100:0 10,5 94 99 94:6

Al3+

Zn2+ 7 83 0 100:0 10 96 85 97:3

Cu2+ 5 60 0 100:0 10 91 99 70:30

Ni2+ 5 83 0 100:0 10,5 92 98 85:15
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Извлечение ионов цинка и свинца в при-
сутствии гидроксидов алюминия и железа (III) 
в нейтральной области рН

Большое применение в очистке сточных вод 
от ионов металлов находят неорганические коа-
гулянты, такие как Fe(OH)

3
, Al(OH)

3
. Действие их 

основано на высоких адсорбционных свойствах, 
а также на соосаждении гидроксидов других ме-
таллов с образованием в некоторых случаях го-
могенной фазы. Были проведены исследования 
по извлечению ионов Zn2+ и Pb2+ в присутствии 
Fe(OH)

3
, Al(OH)

3
 при рН=6. Данная величина pH 

соответствует минимальной растворимости гид-
роксида алюминия и железа и их высокой флото-
активности, но при ней существование гидроксида 
цинка и свинца в индивидуальном виде невоз-
можно. Концентрация ионов алюминия и желе-
за (III) составляла 100 мг/л, i

S
=15 мА/см2, время 

обработки – 10 минут. Исходную концентрацию 
ионов цинка и свинца варьировали в пределах от 

5 до 100 мг/л. Результаты электрофлотационно-
го извлечения цинка в присутствии гидроксидов 
Fe(OH)

3
 и Al(OH)

3
 представлены в таблице 4.

Если в отсутствии Fe(OH)
3
 и Al(OH)

3
 ионы 

цинка при рН 6 не извлекаются, то в присутствии 
гидроксидов железа при соотношении 10:1 сте-
пень извлечения составляет 61%, в дальнейшем 
степень извлечения снижается. При соотноше-
нии Zn2+:Fe3+=1:1 и рН 6 степень извлечения не 
превышает 15%. Более высокими сорбционными 
свойствами обладает флотоконцентрат на основе 
Al(OH)

3
. Степень извлечения при соотношении 1:1 

достигает 84%.
Невысокая степень извлечения ионов цин-

ка связана с тем, что при данных концентраци-
ях цинка и значении рН образование дисперсной 
фазы Zn(OH)

2
 не происходит, a адсорбционная ём-

кость гидроксидов металлов не велика.
Как показали дальнейшие исследования, эф-

фект очистки значительно возрастает при увеличе-

Таблица 4. Зависимость степени извлечения α и остаточной концентрации ионов цинка от их исходной 
концентрации  и природы флотоконцентрата

Table 4. Effect of initial concentration and  type of flotoconcentrate of zinc ions on their extraction degree α and 
residual concentration 

Сисх Zn2+,
мг/л
mg/l

Fe(OH)3 Al(OH)3

α, % Сост Zn2+, мг/л α, % Сост Zn2+, мг/л

5 10 4,5 16 4,2

10 61 3,9 35 6,5

20 51 9,8 68 6,4

50 39 30,5 87 6,5

100 15 85 84 16

С
Al, Fe

=100 mg/l, i
s
=15 mA/sm2, t=10 min

Таблица 5. Зависимость степени извлечения α и остаточной концентрации ионов свинца от их исходной 
концентрации и природы флотоконцентрата

Table 5. Effect of initial concentration and  type of flotoconcentrate of lead ions  on their extraction degree α and 
residual concentration

Сисх Pb2+, 
мг/л 
mg/l

Fe(OH)3 Al(OH)3

α, % Сост Pb2+, мг/л, 
mg/l

α, % Сост Pb2+, мг/л, 
mg/l

5 54 2,3 59 2,9

10 73 2,7 59 2,7

20 85 3 64 7,2

40 90 4 72 11,2

50 92 4 72 14

100 94 6 76 24

С
Al, Fe

=100 mg/l, i
s
=15 mA/sm2, t=10 min
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нии рН до 7-10 в присутствии Fe(OH)
3
, в то же время, 

для Al(OH)
3
 в области рН=8-10 наблюдаются высо-

кие остаточные концентрации ионов Al3+ вследствие 
растворения осадка и эффект очистки снижается.

Рассмотрим результаты экспериментов по 
электрофлотационному извлечению ионов свин-
ца в присутствии гидроксида алюминия и желе-
за, проведённых при различных исходных кон-
центрациях ионов свинца. Концентрации ионов 
алюминия и железа 100 мг/л, i

s
=150 А/м2 и pH=6. 

Данная величина pH соответствует минимальной 
растворимости гидроксида алюминия и железа и 
высокой флотоактивности осадков. Следует отме-
тить, что при данном значении рН гидроксид свин-
ца в свободном виде не образуется. Извлечение, в 
данном случае, обуславливается сорбцией ионов 
свинца на гидроксиде алюминия или железа. 

В табл. 5 приведены результаты экспери-
ментов по извлечению ионов свинца в присутс-
твии гидроксида железа и алюминия. 

Как уже отмечалось выше, рН=6 соответс-
твует максимальной коагуляционной активности 
гидроксида железа, в то же время в этих услови-
ях не происходит образования гидроксида свинца. 
Поэтому было исследовано влияние рН на эффек-
тивность электрофлотационного извлечения ио-
нов свинца. Эксперименты проводили в раство-
рах, содержащих ионы свинца в концентрации 10 
и 25 мг/л в присутствии ионов железа (III) – 100 
мг/л, плотность тока 150 А/м2.

Установлено, что остаточная концентрация 
ионов свинца снижается с ростом рН. Это связано 
со снижением количества свинца, находящегося 
в ионном виде, и эффектом соосаждения гидрок-
сидов. При pH=10 остаточная концентрация ионов 
свинца соответствует 1-1,5 мг/л. Вместе с тем, при 
различных исходных концентрациях ионов свин-
ца (10 мг/л, 25 мг/л) его остаточные концентрации 
имеют близкие значения, что свидетельствует 
о том, что в обоих случаях присутствует значи-
тельный избыток флотоконцентрата Fe(OH)

3
.

Заключение 
Проведенные научные исследования по 

электрофлотационному извлечению труднорас-
творимых соединений цветных металлов в составе 
многокомпонентных систем показали высокую эф-
фективность процесса. Степень извлечения дости-
гает 95-99%, время извлечения – 5-10 минут. Для 
каждой системы существует оптимальное значе-
ние рН раствора, зависящее от природы металла.

Остаточные концентрации ионов металлов 
в случае электрофлотации гидроксидов при оп-
тимальных условиях составляют 1-0,5 мг/л.

Опираясь на проведенные исследования, 
специалисты Технопарка РХТУ им. Д.И. Менде-
леева реализовали в 2010-2014 гг. комплексные 
технические решения, позволяющие обеспечить 
сброс очищенных сточных вод в систему городс-
кой канализации до норм ПДВ или вернуть часть 
воды в гальваническое производство на следу-
ющих объектах: ОАО Авиационная корпорация 
"Рубин", г. Балашиха; Авитек, г. Киров; ОАО "Се-
верный пресс", г. Санкт-Петербург; ОАО «Завод 
Топаз" и ОАО "НПП "САЛЮТ", г.Москва; ОАО 
НИИДАР, г. Саранск; ОАО "Прогресс" г. Протви-
но; ОАО МКБ «Искра», г. Химки; ФГУП «Торий» и 
ФГУП НПП «Геофизика-Космос», г. Москва и др.

Исследование выполнено за счёт гранта 
Российского научного фонда (проект № 14-29-
00194) Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева.

Литература 
References 
1. Бродский В.А., Ильин В.И., Колесников В.А. 
Подходы к интенсификации электрофлота-
ционного процесса извлечения труднораство-
римых соединений Ni из сточных вод гальва-
нических производств // Гальванотехника и 
обработка поверхности. - №3, Т.18. 2010. - с. 41-47.
Brodskyi V.A., Il’in V.I., Kolesnikov V.A. Approach 
to the Intensification of Electroflotation Process 
for the Recovery of Sparingly Soluble Compounds. 
//Electroplating and Surface Treatment. №3, 
V.XVIII, 2010. P. 41-47.
2. Перфильева А. В., Ильин В. И., Колесников 
В.А. Повышение эффективности очистки сточ-
ных вод от соединений свинца с применением 
электрофлотации // Химическая промышлен-
ность сегодня. – 2009. – № 11. – С. 45–47.
Perfil’eva A.V., Il’in V.I., Kolesnikov V.A. 
Increasing Efficiency of the Purification of Waste 
Water Containing Lead Using Electroflotation. 
Chem.Ind.Today. 2009, № 11, P. 45-47.
3. Ильин В.И., Кузнецова Е.А., Колесников В.А. 
Роль среды и природы дисперсной фазы в элек-
трофлотационном процессе извлечения соеди-
нений меди из водных растворов // Химические 
технологии. – 2008, Т.9, - № 6. – с. 280-286.
Il’in V.I., Kuznetsova E.A., Kolesnikov V.A. On 
the Role of Dispersion Phase in the Recovery 



59

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Экология

of Copper Compounds from Aqueous Solutions. 
Chem.Technol. -2008, V.9,  - № 6, P.280-286.
4. Ильин В.И., Колесников В.А. Селективное 
выделение из сточных вод гальванических 
производств ионов тяжелых и цветных метал-
лов электрофлотацией // Оборонный комплекс 
– научно-техническому прогрессу России. - 
2008. - № 2. – С.87-88.
Il’in V.I., Kolesnikov V.A. Selektive Recovery of Ions 
of Heary Metals from Waste Water of Plating Shops 
Using Electroflotation.// Defense Complex – for 
Technical Progress in Russia. -2008, - №2, P.87-88.
5. Колесников В.А., Бродский В.А., Ильин В.И., 
Губин А.Ф., Кисиленко П.Н. Использование эк-
спериментального электрофлотомембранного 
стенда с волновой установкой для разработки 
технологий очистки сточных вод промышлен-
ных предприятий от ионов тяжёлых и цветных 
металлов, нефтепродуктов и поверхностно-ак-
тивных веществ // Химическая промышлен-
ность сегодня, 2012. – № 11. С. 44–50.
Kolecnikov V.A., Brodskyi V.A., Il’in V.I., Gubin 
A.F., Kisilenko P.N. The Use of Experimental 
Electroflotation Stand with Ware Unit for the 
Development of the Purification of Industrial 
Waste Water from the Ions Heavy and Nonferrous 
Metals, Oils and Surfactants. Chem.Ind.Today, 
2012. - №11, P.44-50.
6. Колесников В.А., Ильин В.И., Бродский В.А., 
Губин А.Ф. Электрофлотационный метод из-
влечения из водных сред дисперсной фазы ма-
лорастворимых соединений цветных и тяже-
лых металлов. Влияние состава водной среды 
на эффективность извлечения. // Российский 
химический журнал (Журнал Российского хи-
мического общества им. Д.И. Менделеева), 2013 
– т. LVII, № 1, с. 60-68.
Kolesnikov V.A., Il’in V.I., Brodskyi V.A., Gubin 
A.F. Recovery of Dispersed Sparingly Soluble 
Compaunds of Heavy and Nonferrous Metals 
by Electroflotation. Effects of the Composition 
of Aqueous phase on the Recovery Efficiency. 
Russian Chem.J. 2013, v. LVII, № 1, P. 60-68.
7. Колесников А.В., Харламова Т.В., Бродский 
В.А., Кондратьева Е.С. Перспективные элект-
рохимические процессы в технологиях очист-
ки сточных вод // Гальванотехника и обработ-
ка поверхности. 2013. № 1. Т. 21. С.54-61.
Kolesnikov A.V., Kharlamova T.V., Brodskiy V.A., 
Kondratieva E.S. Perspective Electrochemical 
Processes in the Technologies of Purification. // 

Electroplating and Surface Treatment. 2013, №1, 
V.XXI, P.54-61.
8. Колесников А.В., Воробьёва О.И., Капустин 
Ю.И. Электрофлотационная очистка сточных 
вод от ионов меди и никеля в присутствии по-
верхностно-активных веществ и нефтепродук-
тов // Химическая технология. № 8. 2010. С. 505.
Kolesnikov A.V., Vorob'Eva O.I., Kapustin Yu.I. 
Electroflotation purification of wastewater from 
copper and nickel ions in the presence of surface-
active compounds and oil products // Theor. 
Found. Chem. Eng. 2011. V. 45. № 5. P. 794. 

Сведения об авторах
Колесников Владимир Александрович, 

ректор, профессор, д.т.н., кафедра технологии 
электрохимических процессов; РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 125047 г.Москва, РФ, Миусская 
пл., д.9. Тел. 8 (495) 978-87-33; rector@muctr.ru 

Крючкова Лариса Анатольевна, главный 
специалист, к.т.н., Технопарк «Экохимбизнес 
2000+» РХТУ им. Д.И. Менделеева, 8 (495) 978-
49-59  kruchkova@muctr.ru 

Ильин Валерий Иванович, ведущий науч-
ный сотрудник, к.т.н., кафедра технологии элек-
трохимических процессов, (495) 978-61-70; lera@
muctr.ru 

Колесников Артем Владимирович, стар-
ший научный сотрудник, к.т.н.; Технопарк «Эко-
химбизнес 2000+» РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
(985) 243-46-46; artkoles@list.ru

Information about authors
Kolesnikov Vladimir A., Dr.of Sci., Professor, 

Rector, Mendeleev University of Chemical 
Technology of Russia,125047, Moscow, Miusskaya 
Sq., 9; E-mail: rector@muctr.ru

Kruchkova  Larisa  A., general specialist, Cand.
of Sci, Tekhnopark «Ecochembuisness-2000+», 
D. Mendeleev University of Chemical Technology 
of Russia, 125047, Moscow, Miusskaya Sq., 9. Tel: 
8(985)243-46-46.

Il`in Valery Ivanovich - senior researcher, 
Cand.of Sci, Dept. of Electrochemistry, Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia,125047, 
Moscow, Miusskaya Sq., 9; tel: 7(499)978-61-70; 
lera@muctr.ru

Kolesnikov Artem V., researcher, Tekhnopark 
«Ecochembuisness-2000+», D. Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, 125047, 
Moscow, Miusskaya Sq., 9. Tel: 8(985)243-46-46


