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Abstract: The main issues are considered in this topic: the new way to neutralize used solutions of nickel plating based on application of 
potassium polytitanate (PPT) aqueous dispersions characterized with pH>10; results of study of the influence of reaction conditions ([Fe], 
time of treatment, pH, dose of reagent, etc.) on residual concentration of nickel (II) ions in the solution after interaction with PPT powder; 
the effectiveness of the industrial wastewater treatment by PPT was evaluated with different electroplating waste produced by 
“Elektroistochnik Co”, Saratov, Russia; the study of photocatalytic properties of the products based on industrial waste using 
photodegradation of standard organic dye. 
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1. Введение 
 

Являясь источником больших объемов отработанных 
растворов с высокой концентрацией тяжелых металлов, 
гальваническая промышленность считается одной из наиболее 
опасной для окружающей среды отраслью. Это вызвано 
устойчивостью тяжелых металлов к биологическому 
разложению и их способностью включаться в биосферные 
циклы, аккумулироваться в живых организмах и оказывать на 
них общетоксическое, канцерогенное, мутагенное и 
тератогенное действие. 

Концентрация соли никеля в отработанных 
гальванических растворах никелирования находится в 
пределах от 220 до 320 г/л при предельно допустимой 
концентрации ионов тяжелого металла для сточных вод на 
территории Российской Федерации ПДК(Ni2+) = 0,0001 г/л [1]. 
Известно, что длительное воздействие на организм человека 
высокой концентрацией никеля может привести к дерматиту 
кожи, сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям 
легких и почек, желудочно-кишечным расстройствам и даже 
раку [2]. 

Существует много различных методов очистки 
гальванических сточных вод. Наиболее традиционная и 
распространенная технология заключается в их нейтрализации 
водными растворами щелочных и щелочно-земельных 
металлов, чаще всего Ca(OH)2. Образующиеся в результате 
обработки пастообразные шламы, как правило, подвергаются 
захоронению и становятся источниками вторичного 
загрязнения окружающей среды. 

В связи с этим поиск безопасного, эффективного и 
доступного способа утилизации отработанных гальванических 
растворов представляет особый интерес. 

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 
Большая часть исследователей предлагает использовать 
гальваношламы для изготовления строительных материалов. 
Это обусловлено сложностью и непостоянством состава 
гальваношламов. Однако при многотонажном производстве это 
не оказывает существенного влияния на характеристики 
конечных материалов [3, 4]. 

Имеются технологии, заключающиеся в получении 
товарных продуктов (пигментные пасты, средства для огне- и 
биозащиты, реагенты для очистки сточных вод и др.) на основе 

нетоксичных нерастворимых соединений, образующихся в 
результате очистки гальванических растворов [5]. 

Гальваношлам может рассматриваться как 
вспомогательное сырье для металлургии или основа для 
облицовочной и половой плиток, а также футеровочного 
материала [6]. 

Однако данные методы утилизации гальваношламов не 
находят широкого применения из-за потенциальной 
экологической опасности или относительно высоких 
капиталовложений. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 

 
В данной работе предложена новая технология нейтрализации 
и утилизации отработанных гальванических растворов 
никелирования с использованием водных дисперсий 
полититанатов калия (ПТК), имеющих рН > 10. ПТК относится 
к классу слоистых соединений с общей химической формулой 
K2O·nTiO2, где 2 < n < 6. Структура ПТК сформирована слоями 
отрицательно заряженных титан-кислородных октаэдров и 
расположенными в межслойном пространстве катионами 
калия. Полититанаты калия имеет межслойное расстояние, 
достигающее 1,5 – 2,0 нм, что в значительной степени 
облегчает процесс извлечения ионов тяжелых металлов из 
сточных вод. 

Образцы полититаната калия (ПТК) синтезированы в 
соответствии с методикой работы [7] и предоставлены ООО 
«Нанокомпозит». 

Исследовано влияние условий взаимодействия, а именно 
время контакта, рН раствора, наличие примесного содержания 
железа, доза ПТК, на остаточную концентрацию ионов никеля 
на примере модельного раствора. 

Экспериментальные условия приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Условия взаимодействия ПТК с модельным 

раствором сульфата никеля (II) 
№ 
п/п 

Варьируемое 
условие 

С0(Ni2+), 
г/л 

t, 
час рН С0(Fe3+), 

г/л 
m(ПТК), 

г 

1 Время 
контакта 0,734 0,25 

– 24 
3, 6, 

9 – 2 

2 рН раствора 0,734 24 2 – 
10 – 2 

3 Примесь 
железа (III) 0,587 24 6 0 – 0,28 2 

4 Доза ПТК 0,734 24 изм-
ся – 2 – 6 
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Фотокаталитическая активность полученных материалов 
оценивалась по степени деградации модельного красителя 
метиленового синего (МС) с исходной концентрацией 40 мг/л в 
фотореакторе с лампой видимого света ДРЛ 250 (плотность 
мощности излучения 284 мВт/см2) в течение 5 часов. 

Остаточное содержание ионов никеля (II) (с помощью 
диметилгиоксима) и метиленового синего в растворе 
определяли спектрофотометрическим методом на 
спектрофотометре «Evolution 300» при длине волны λmax = 466 
нм и λmax = 665 нм, соответственно. 

Водородный показатель рН варьировали добавлением 
растворов NaOH и H2SO4 и фиксировали с использованием 
иономера «И-160МП». Химический состав образцов 
исследовали с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Philips XL30ESEM, оснащенного устройством для 
локального рентгеновского микроанализа EDAX Pegasus. 

 
4. Результаты и дискуссия 
 
4.1. Влияние времени контакта 
 

Изменение концентрации ионов никеля в растворе с 
увеличением времени контакта с полититанатом калия 
представлено на графике: 
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Рис.1 Кинетика удаления ионов никеля полититанатом калия из 
раствора его сульфата при разных значениях рН (синяя кривая – 

рН = 3; розовая кривая – рН = 6; зеленая кривая – рН = 9) 
 
Как видно из рис. 1, независимо от рН раствора, около 92 

– 94% ионов никеля удаляется за первые 15 минут 
взаимодействия модельного раствора сульфата никеля (II) с 
полититанатом калия. Предположительно это связано с тем, 
что в первые минуты контакта существует большое число 
доступных центров ионного обмена и сорбции. Далее процесс 
извлечения ионов никеля замедляется в связи с уменьшением 
вакантных мест и возникающими силами отталкивания между 
одноименно заряженными ионами тяжелого металла на 
поверхности ПТК и находящимися в растворе. 

Концентрация никеля достигает равновесного значения 
через 24 часа, при этом процесса десорбции не наблюдается. 

 
4.2. Влияние рН раствора 
 

Изменение концентрации ионов никеля в растворе в 
зависимости от рН среды при взаимодействии с полититанатом 
калия представлено на графике: 
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Рис.2 Влияние рН раствора на остаточную концентрацию 

ионов никеля в присутствии полититаната калия 
 

Отмечается, что величина водородного показателя 
оказывает влияние на форму никеля, находящуюся в растворе, 
и характер доминирующих процессов, обеспечивающих его 
удаление с помощью полититаната калия. 

На рис. 2 можно выделить три области: 
– при рН < 3,5; 
– 3,5 < рН < 8; 
– рН > 8. 
В сильно кислых условиях никель в растворе 

присутствует преимущественно в форме ионов, которые 
удаляются благодаря относительно медленной ионообменной 
интеркаляции в межслойное пространство ПТК. При этом 
процесс ионного обмена существенно замедлен процессом 
протонирования, то есть замещения ионов калия ионами 
водорода. 

В промежуточных условиях одна часть ионов никеля по-
прежнему подвергается ионному обмену с калием, другая часть 
переходит в форму гидроксокатионов, которые сорбируются на 
отрицательно заряженной поверхности ПТК. 

В сильно щелочных условиях никель из раствора 
удаляется, прежде всего, за счет процесса образования фазы 
нерастворимого гидроксида. 

 
4.3. Влияние примеси железа (III) 
 

Удаления ионов никеля полититанатом калия в присутствии 
ионов железа (III) изучено при следующих соотношениях 
тяжелых металлов: Ni:Fe = 2:1; 3:1; 4:1 и 5:1. 

При рН = 6, наличие железа (III) в растворе оказало 
незначительное влияние на извлечение никеля (II) 
полититанатом калия. Количество никеля, удаляемого ПТК, 
варьируется в интервале 56,7 – 56,3 мг/г при изменении 
концентрации Fe (III) от 0 до 0,28 г/л. Это обусловлено 
образованием в условиях, близких к нейтральным, отдельной 
фазы нерастворимого гидроксида железа (III), не участвующего 
в процессах взаимодействия с ПТК. 

 
4.4. Влияние дозы ПТК 
 

Изменение концентрации ионов никеля в растворе и рН среды 
при добавлении различного количества полититаната калия 
представлено на диаграмме: 
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Рис.3 Влияние дозы полититаната калия на остаточную 

концентрацию ионов никеля в растворе и рН среды 
 

Согласно рис. 3, увеличение количества ПТК, 
добавляемое к раствору сульфата никеля (II), закономерно 
приводит к снижению его остаточной концентрации, что 
объясняется ростом активных центов ионного обмена и 
сорбции. Более того, происходит возрастание величины 
водородного показателя рН, влияние которого на удаление 
ионов никеля из раствора описано ранее. 

Необходимо отметить, что доза ПТК в 6 г на 200 мл 
раствора с концентрацией ионов никеля 0,734 г/л обеспечивает 
его очистку до уровня предельно допустимой концентрации 
металла. 

 
4.5. Эффективность очистки 

промышленных сточных вод 
 

Эффективность очистки отработанных гальванических 
растворов никелирования Саратовского предприятия ОАО 
«Электроисточник» полититанатом калия составляет 99,5 – 
99,9%, при этом остаточная концентрация никеля варьируется 
в пределах 0,00001 – 0,0001 г/л, что ниже установленного 
стандарта для Российской Федерации и большинства стран 
мира. 

Кроме того, величина рН среды также стремится к 
заданным нормативам, повышаясь с 0,7 до ~5,5 при обработке 
раствора №2 и с 3,6 и 4,1 до более 6,5 – растворов №1 и №3, 
соответственно. 

Расход ПТК колеблется в интервале от 60 мг до 1 г на 1 мг 
никеля в зависимости от типа отработанного раствора. 
 

4.6. Характеристика продуктов утилизации 
отработанных гальванических растворов 
 
Продукты, полученные после нейтрализации отработанных 
гальванических растворов никелирования полититанатом 
калия, представляют собой порошкообразные материалы, 
имеющие зеленый оттенок, указывающий на присутствие 
никеля в составе. Данное предположение подтверждено 
результатами элементного анализа продуктов (таблица 2). 
 

Таблица 2. Химический состав продуктов утилизации 
отработанных гальванических растворов никелирования 
полититанатом калия 

Промышленный 
никельсодержащий 

раствор 

Содержание оксидов в продукте, масс.% 

K2O TiO2 NiO Fe2O3 SiO2 

№1 3,2 77,1 16,4 - 0,7 
№2 2,9 82,1 9,7 2,3 0,7 
№3 3,4 78,4 15,4 - 0,5 

 
Полученные материалы характеризуются высокими 

сорбционной способностью и фотокаталитической 
активностью в условиях видимого излучения, изученные на 
примере модельного красителя метиленового синего (МС). 

Эффективность удаления МС из водного раствора 
составляет 55 – 93,5% в зависимости от состава продуктов 
утилизации (таблица 2). Лучшими фотокаталитическими 

свойствами обладает материал, полученный в результате 
очистки воды для смачивания и имеющий в своем составе 
оксиды двух металлов (никеля и железа), что может вызывать 
синергетический эффект при фотокатализе. 

Для расширения области применения фотокатализаторов 
на основе продуктов утилизации отработанных растворов 
установлена возможность получения светочувствительного 
покрытия для фотореакторов очистки сточных вод, 
содержащих различные органические загрязнители. 

Общая схема лабораторного реактора для изучения 
процессов сорбции и фотокатализа в динамических условиях 
приведена на рисунке: 

 

 
Рис.4 Общая схема лабораторного фотореактора для 

изучения процессов сорбции и фотокатализа в динамическом 
режиме 

 
Объем фотореактора составляет 96 см3 (12х8х1 см). В 

качестве источника излучения использована лампа дневного 
света Osram HWL-250W E40. 

В качестве связующего выбран поливинилбутираль 
благодаря его электрофизическим характеристикам, 
обеспечивающим низкую проводимость системы адгезив-
фотокатализатор, что снижает вероятность отвода 
фотогенерированных электронов в полимерную матрицу и 
увеличивает эффективность работы покрытия. 

Формирование светочувствительного покрытия 
осуществляется методом полива с использованием бутилового 
спирта в роли растворителя с последующей сушкой при t = 
60°С. 

Оптимальное содержание фотоактивного продукта 
составляет 83,3 масс.%, обеспечивающее очистку около 6,7 л 
воды в час при концентрации метиленового синего 10 мг/л при 
скорости потока очищаемого раствора 2 мл/мин. (исследовано 
с использованием фотореактора с площадью покрытия 2,68 м2). 

 
5. Заключение 
 

В работе показана возможность использования полититаната 
калия для нейтрализации и утилизации отработанных 
гальванических растворов никелирования. В предварительных 
экспериментах на модельных растворах солей тяжелых 
металлов изучено влияние различных условий на остаточную 
концентрацию ионов никеля в растворе, в том числе получены 
следующие результаты: 
1) остаточная концентрация ионов никеля в растворе достигает 
равновесного значения через 24 часа взаимодействия с ПТК, 
при этом максимальное количество металла удаляется в 
течение первых 15 минут контакта (более 90%); 
2) увеличение рН среды (с 2 до 10) приводит к снижению 
остаточная концентрация ионов никеля в растворе (с 0,1064 до 
0,0001 г/л) при исходной 0,734 г/л; 
3) примесное содержание другого металла в растворе, в 
частности железа (III), не ухудшает способность полититаната 
калия удалять ионы никеля; 
4) доза ПТК в 30 г/л обеспечивает очистку никельсодержащего 
раствора с концентрацией 0,734 г/л до уровня ПДК; 
Продукты, полученные после очистки до регламентированных 
значений отработанных гальванических растворов 
никелирования ОАО «Электроисточник» (г. Саратов, Россия) 
полититанатом калия, обладают высокими сорбционными и 
фотокаталитическими свойствами. В их присутствии удалению 
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подвергается до 94% органического красителя метиленового 
синего. При этом, отмеченная возможность нанесения их на 
твердую подложку в составе полимерного связующего дает 
перспективу широкого применения для очистки сточных вод 
красильных производств, решая проблему отделения порошка 
фотокатализатора от очищенной воды и делая непрерывным 
процесс очистки. 
 

Работа выполнена в рамках проекта № 1242: «Синтез 
композитных метаматериалов для использования в качестве 
активных сред накопителей и преобразователей энергии и 
информации» государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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