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Проанализированы причины потерь цианид-ионов и накопления карбонатов в цианидных элект-
ролитах серебрения. Проведена утилизация отработанного цианидного электролита серебрения. При-
менение электрохимического метода с последующим хлорированием позволило практически полностью 
извлечь серебро из отработанного цианидного электролита серебрения и обезвредить цианид-ионы.

Analysis of the Causes of Destruction of Silver Cyanide Baths 
and the Utilization of Spent Baths

Kalinkina A.A., Asnis N.A., Speshilov I.O., Vagramyan T.A.

Key words: cyanide loss; carbonate built-up; silver recovery; cyanide disposal

Causes of the deterioration of silver coatings quality resulting from the accumulation of carbonate 
and destruction cyanides were studied. Utilization of silver plating solutions was performed in two stages: 
1. cathodic deposition of silver at room temperature using 12X18H9 steel cathodes and different anodes 
((12Х18Н9, 03ХН28МД, 03Х18Н10Т, hastalloy С-276) using current source with stabilized voltage. Silver was 
obtained as compact deposit, easily removed from the cathode surface. At least 98% of silver was recovered 
after passing ≥25 А•h/l (Table 1). At the second stage the spent silver-free solution was diluted by 20 times 
and was treated by gradual addition of alkaline NaClO solution with active chlorine concentration of 190 g/l 
to agitated solution. Fig.1 demonstrates the time-dependence of the Pt/Ag/AgCl electrode potentials vs. time. 
After the addition of stoichiometric amount of NaClO ([CN-]:[ClO-]=1:2,5) the potential reached 600 mV in 4 
min, which corresponds to a complete oxidation of cyanide into cyanate. Further addition of NaClO solution 
(triple excess [CN-]:[ClO-]=1:7,5) did not change the electrode potential. Utilization process was stopped, when 
the potential did not change its value by more than by 3 mV after 10 min. The use of electrochemical method 
allowed to recover all silver and to destruct cyanide ions. 

Процесс электроосаждения серебра из ци-
анидных электролитов, реализованный в уста-
новках различного типа, широко используется 
для получения покрытий, особенно в высокочас-
тотной технике. Например, гальваническая ли-

ния OTO’FF LINE 1W (Оtomec) предназначена для 
нанесения серебряного покрытия на проволоку 
из меди и ее сплавов толщиной до 1,8 мм путем 
протягивания со скоростью 40-70 м/мин. Техно-
логический процесс включает следующие стадии: 
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электрохимическое обезжиривание, каскадную 
промывку, предварительное серебрение, сереб-
рение, промывку, нейтрализацию, промывку и 
сушку. В качестве рабочего используется элект-
ролит следующего состава, г/л: 40-100 серебра в 
пересчете на металл, 130-150 - свободного цианида 
калия, до 130 г/л-карбоната калия. Концентрация 
блескообразующих добавок находится в преде-
лах 0,1-1 г/л. Плотность тока составляет 2-50 А/
дм2; диапазон температур - 35-60 ºС. Как прави-
ло, для приготовления растворов применяются 
реактивы марки не ниже «ч» и дистиллированная 
вода. При длительной работе электролита было 
обнаружено, что наблюдается постепенное ухуд-
шение качества покрытий, выражающееся в их 
неравномерности и повышении шероховатости. 
Потери цианидов и накопление карбонатов сверх 
допустимого количества в конечном итоге обус-
лавливают необходимость утилизации значи-
тельного количества электролита. В настоящей 
работе обсуждаются вопросы, связанные с опы-
том эксплуатации подобных установок, а также 
методы корректировки и утилизации цианидных 
электролитов серебрения. 

Технологический процесс в высокоскорост-
ных режимах осаждения (при высоких плотнос-
тях тока) требует повышения температуры, более 
интенсивного перемешивания, увеличения кон-
центрации компонентов электролита [1]. В этих 
условиях наблюдается разложение цианидов в 
водных щелочных растворах, что приводит к из-
быточному накоплению карбонатов [1, 2, 3]. Ско-
рость накопления карбонатов увеличивается при 
воздушном или механическом перемешивании. 
Кроме того, в случае блестящего серебрения быс-
тро вырабатываются блескообразующие добавки 
[2, 3]. Мы установили, что в ряде промышленных 
процессов на каждые 10 А•ч расходуется до 2 г 
блескообразующих добавок. Состав цианидных 
ванн серебрения также может изменяться в ре-
зультате уноса, испарения и протечек электроли-
та. 

Из литературных данных известно, что хи-
мические потери свободного цианида обусловле-
ны следующими процессами: гидролизом с обра-
зованием синильной кислоты; взаимодействием 
с диоксидом углерода;  щелочным гидролизом до 
аммиака; окислением до цианата; анодным окисле-
нием до дициана (CN)

2
 [1-5]. 

Цианиды щелочных металлов, будучи соля-
ми сильного основания и слабой кислоты, разлага-
ются водой, давая щелочную реакцию [2-6]: 

 KCN + H
2
O ↔ KOH + HCN                (1)

При растворении 65 г цианида калия в 1 
л воды в растворе содержится 5,5•10-3 моль или 
0,15 г синильной кислоты. Это является причи-
ной появления запаха синильной кислоты над 
свежеприготовленным раствором щелочного ци-
анида [5]. Гидролиз ускоряется в присутствии 
кислот. При поглощении цианидами углекислоты 
из воздуха происходит вытеснение синильной 
кислоты, сопровождающееся образованием кар-
бонатов [1, 2, 4, 5]: 

H
2
O + CO

2
 + KCN → KHCO

3
 + HCN      (2)

KHCO
3
 + KOH →  K

2
CO

3
 + H

2
O           (3)

Во всех современных ваннах серебрения 
предусмотрены средства минимизации доступа 
воздуха. Так, использование крышки на ваннах 
и осуществление перемешивания за счет прока-
чивания электролита насосом позволяют сущес-
твенно ограничить потери цианидов в результате 
взаимодействия с кислородом воздуха и углекис-
лотой. Кроме того, путем пропускания через рас-
твор щелочи можно очищать от углекислого газа 
воздух, подаваемый на обдувку обрабатываемой 
проволоки во избежание уноса электролита се-
ребрения, что позволяет дополнительно снизить 
попадание углекислого газа в ванну.  

При высоких значениях рН (10-12) цианиды 
подвергаются гидролизу в водных растворах с об-
разованием аммиака и формиатов [5, 6, 7], в даль-
нейшем превращающихся в оксалаты и карбона-
ты [1, 5]:

KCN + 2H
2
O → HCOOK + NH

3
           (4)

4HCOOK + 2KOH → (KCOO)
2
 + 2K

2
CO

3
 + 3H

2
 (5)

(KCOO)
2
 + 2KOH → 2K

2
CO

3
 + H

2
         (6)

Повышение температуры, приводящее к 
удалению аммиака, способствует разложению 
цианидов [5, 7].

Потери цианида в щелочных растворах 
могут быть обусловлены протеканием реакции 
окисления растворенным кислородом до цианата 
[1-5,7 ]: 

О
2
 + 2KCN = 2KCNO                     (7)

В обычных условиях реакция (7) протекает 
медленно [5, 8]. При анодном окислении цианид-
ионов в щелочном растворе образуются цианаты 
[8], далее подвергающиеся гидролизу до карбона-
та и аммиака [1, 5]: 

CN- + 2OH- ↔ CNO- + H
2
O + 2ē          (8)

KCNO + KOH + H
2
O → K

2
CO

3
 + NH

3      
 (9)
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Значительные потери свободного цианида 
калия при плотностях тока более 10 А/дм2 объяс-
няются значительным расходованием гидроксил-
ионов вследствие подкисления приэлектродного 
пространства в процессе окисления цианид-ионов 
до цианат-ионов [5].

Интенсивность процесса разложения ци-
анидов также зависит от типа анода и величины 
анодной поляризации. Большие потери цианидов 
наблюдаются в случае нерастворимых анодов. В 
этом случае на аноде образуется дициан (CN)

2
, ко-

торый далее подвергается реакции диспропорци-
онирования с образованием цианида и цианата и 
последующим гидролизом последнего в прианод-
ном пространстве [2, 4, 8]: 

2CN- → (CN)
2
  + 2ē                    (10)

(CN)
2
 + H

2
O → НCN + НCNO            (11)

При использовании растворимых анодов 
также может наблюдаться разложение цианидов. 
Это возможно в условиях, когда потенциал про-
цесса растворения металлического анода имеет 
менее отрицательное значения, чем для реакции 
окисления цианид-ионов (0,96 В) [5]. 

По нашим данным, в зависимости от ти-
поразмера проволоки, ее количества  и режима 
осаждения  расход свободного цианида калия 
обычно находили в пределах от 0,5 до 6,5 г/л в день. 

Концентрация карбоната калия при приго-
товлении электролита составляет 10 г/л. В зави-
симости от технологического режима образуется 
0,3 – 1,6 г/л K

2
CO

3
 в день. В соответствии с реко-

мендациями [2] предельное содержание карбона-
та калия в ванне не должно превышать 100 г/л.

Таким образом, корректировка электроли-
тов блестящего серебрения при правильной экс-
плуатации сводится к поддержанию необходимой 
концентрации свободного цианида и блескооб-
разователей, а также карбоната калия в необхо-
димых пределах [1, 2, 3]. Перед корректировкой 
необходимо фильтрованием удалить продукты 
разложения и гидролиза блескообразующих до-
бавок, иначе наблюдается ухудшение качества 
покрытий. Наиболее простым и экономичным 
способом корректировки электролита серебрения 
по свободному цианиду считают разбавление; при 
этом часть отработанного раствора заменяется 
новым, не содержащим карбоната [1,2]. Отрабо-
танный раствор далее подвергают утилизации, 
основные задачи которой - извлечение серебра и 
обезвреживание цианид-ионов. К наиболее из-
вестным методам извлечения серебра из цианид-
ных электролитов относят цементацию цинковой 

пылью [2, 3, 9, 10]. Процесс сопровождается пере-
расходом цинка. Кроме того, из-за необходимости 
растворения в соляной кислоте избытка непро-
реагировавшего цинка, осуществление процесса 
в промышленных условиях небезопасно. В виде 
хлорида серебро можно выделять, обрабатывая 
электролит малыми дозами соляной кислоты [2, 
11]. Однако при этом выделяется циановодород, 
что делает эту операцию крайне опасной и ма-
лопригодной для промышленного применения. 
Осаждение хлорида серебра наблюдается также 
при обезвреживании цианидного электролита 
раствором гипохлорита натрия [2]. Полученный 
шлам помимо гидроксидов тяжелых металлов 
содержит до 15 % цианида серебра [12], что ус-
ложняет его переработку. Относительно безопас-
ный способ извлечения серебра заключается в 
обработке электролита формалином, но степень 
извлечения серебра составляет не более 91-96 % 
[13]. С помощью тетрагидридоборатов щелочных 
металлов удается выделить 96% серебра в виде 
порошка, содержащего не более 0,01 % примесей, 
но процесс включает опасную операцию подкис-
ления раствора от рН 11-12 до 8 [14]. Для регене-
рации серебра применяются ионообменные смолы 
[2, 3, 8] и углеродные волокнистые сорбенты [10, 
15]. В этом случае утилизация серебра осущест-
вляется из разбавленных растворов, и вследствие 
значительного расхода сорбционных материалов 
способы малопригодны для обработки отработан-
ных электролитов серебрения. Наиболее прос-
тым в аппаратурном оформлении и в достаточной 
степени экологически безопасным безреагент-
ным методом полного извлечения серебра из от-
работанных электролитов является электролиз с 
нерастворимыми анодами [2,8,16,17]. Параллель-
но с катодным осаждением серебра происходит 
анодное окисление цианид-ионов в соответствии 
с уравнениями (8), (10), (11). Электролиз нередко 
проводят в присутствии  5-10 % NaCl. При этом в 
щелочном растворе на аноде образуется гипохло-
рит [8,17]: 

Cl- + 2OH- ↔ ClО- + H
2
O + 2ē           (12) 

Процесс окисления цианидов протекает да-
лее в соответствии с уравнениями: 

CN- + OCl- + H
2
O → ClCN + 2OH- → 

→ CNO- + Cl- + H
2
O                        (13)

Однако электрохимическое обезврежива-
ние цианидных концентратов протекает в течение 
длительного времени и занимает до двух недель. 
Кроме того, полной очистки от цианидов достичь 
не удается, поэтому при концентрации CN- ≤100 
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мг/л дальнейшее обезвреживание рекомендуется 
[8] проводить реагентным способом. К реагентным 
способам относят хлорирование, обработку альде-
гидами и кислородсодержащими соединениями, 
такими как озон, перекись водорода и пероксосо-
единения, с помощью солей железа (III) [8]. С помо-
щью альдегидов и кислородсодержащих соедине-
ний удается обезвреживать цианиды щелочных 
металлов и комплексные цианиды цинка, кадмия 
и меди, но не трудноокисляемые цианистые ком-
плексы серебра и железа. При обработке соеди-
нениями железа невозможно достижение ПДК 
по цианид-ионам; кроме того, остается угроза по-
явления растворимых цианидов при длительном 
хранении обезвреженных отходов. Для разбав-
ленных растворов используются биологические 
методы с применением бактерий и микрогрибков 
[18]. Кроме того, цианидсодержащие растворы 
подвергают высокотемпературному гидролизу 
под давлением [19], каталитическому окислению 
[20], а также пропускают через ионообменные 
смолы [21] и воздействуют на них неравновесной 
плазмой [18]. К недостаткам этих методов относят 
необходимость использования дорогостоящего 
оборудования и материалов. 

Из-за большого расхода химикатов, а так-
же значительного повышения температуры рас-
творов и выделения токсичных промежуточных 
продуктов реагентная очистка концентрирован-
ных цианидных растворов нецелесообразна. В 
случае концентрированных стоков (более 50 г/л) 
в литературе [8] рекомендуется предварительная 
очистка электрохимическим способом с нераство-

римыми анодами и последующая обработка окис-
лителями. 

Поскольку образующиеся цианат-ионы от-
носительно малотоксичны и не подлежат ограни-
чению по концентрации в сточных водах, обезвре-
живание цианидов обычно на этом заканчивается 
[9, 12, 23]. При попадании в обширный отстойный 
водоем происходит подкисление сточных вод, и 
тогда происходит постепенное гидролитическое 
разрушение цианатов с образованием ионов ам-
мония и карбонат-ионов (реакция 9) [8, 12]. 

После анализа литературных данных мы 
пришли к выводу, что утилизацию отработанно-
го электролита серебрения необходимо осущест-
влять в два этапа. На первом этапе проводили 
экспериментальные исследования по электрохи-
мическому извлечению серебра при комнатной 
температуре в стакане емкостью 250 мл с като-
дом из стали 12Х18Н9 площадью 15 см2. В качес-
тве анодов использовали пластины из сталей 
12Х18Н9, 03ХН28МД, 03Х18Н10Т и хастеллоя 
С-276 площадью 15 см2. Поляризацию осущест-
вляли с помощью источника тока Б5-80 (НПП 
«Элатек», РФ) в режиме стабилизации напряже-
ния. Серебро получали в виде компактного осадка, 
легко отделяемого от катода. Установлено, что при 
прохождении ≥25 А•ч/л удается извлечь не менее 
98 % серебра (табл. 1). При этом убыль веса анодов 
из нержавеющих сталей не превысила 0,012 кг/м2 
от исходного веса за один цикл электролиза, в то 
время, как убыль веса анодов из хастеллоя соста-
вила около 2 кг/м2, что делает их непригодными 
для использования в процессе электролитическо-

Таблица 1. Электрохимическое извлечения серебра из отработанного электролита
Table 1. Electrochemical recovery of silver from spent solution

Материал анода 
Anode material

Продолжительность 
электролиза, ч 

Electrolysis time, h

Напряжение на 
ванне, В 

Cell voltage, V

Степень извлече-
ния Au из элект-

ролита, % 
Degree of silver 

recovery, %

Чистота катодного 
осадка Au, % 

Purity of cathodic 
silver, %

12Х18Н9
24 
48

2,1
97 
99

99

03ХН28МД 
24 
48

2,1
95 
99

99

03Х18Н10Т
24 
48

2,15
96 
99

99

Хастеллой С-276 
Hastalloy C-276

24 
48

1,8
96 
98

98
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го выделения серебра из отработанных цианид-
ных электролитов. 

Концентрацию серебра в растворах опре-
деляли методом атомно-абсорбционной спект-
рометрии [22] на спектрометре КВАНТ-2А (ООО 
«Кортэк», РФ) в пламени ацетилен-кислород. 
Предварительные эксперименты показали, что 
использование ионселективных электродов для 
определения как свободных цианид-ионов, так и 
серебра в цианидном электролите не представля-
ется возможным.

Это связано с тем, что при разбавлении про-
бы электролита в зависимости от концентрации 
цианид-ионов в диапазоне 10-3-10-5 моль/л образу-
ются комплексные цианиды серебра различного 
состава. В то же время концентрацию азотнокис-
лого серебра после растворения катодного осадка, 
полученного в ходе утилизации отработанного 
электролита, можно определять с помощью ион-
селективного электрода ИОНИКС 211.S  с высокой 
воспроизводимостью. Для определения концент-
рации свободных цианид-ионов применяли способ 
титрования пробы азотнокислым серебром в при-
сутствии йодистого калия в качестве индикатора 
[22, 25, 26]. Однако после хлорирования цианидно-
го раствора определение концентрации цианид-
ионов объемно-аргентометрическим способом не 
представляется возможным из-за присутствия  
значительного количества хлорид-ионов, так как 

при добавлении нитрата серебра выпадает оса-
док AgCl. Поскольку аналитическое определение 
блескообразующих добавок в современных ван-
нах серебрения представляет сложную задачу, 
расходование добавок оценивали в первом при-
ближении по ухудшению качества покрытий и 
наклону поляризационных кривых. 

На втором этапе утилизации электроли-
та хлорированием обезвреживали цианиды. Во 
избежание выделения из раствора токсичных 
газообразных продуктов [8] обезвреживание раз-
бавленного в 20 раз отработанного электролита 
серебрения после извлечения серебра осущест-
вляли при перемешивании постепенным добавле-
нием щелочного раствора NaClO с концентрацией 
«активного хлора» 190 г/л. В процессе окисления 
цианидов фиксировали изменение потенциала 
платинового электрода относительно хлоридсе-
ребряного электрода сравнения с помощью при-
бора IPC-Rec (НТФ «Вольта», РФ). Зависимость 
потенциала платинового электрода от количест-
ва окислителя и продолжительности обработки 
фиксировали в цифровом виде (рис. 1). 

После добавления предполагаемого стехио-
метрического количества NaClO (мольное соотно-
шение [CN-]:[ClO-]=1:2,5) в течение 4 мин значение 
потенциала достигло величины 600 мВ (х.с.э.), по 
данным [25, 26] отвечающей полному окислению 
цианид-ионов до цианатов. Последующее добав-

Рис. 1. Зависимость бестокового потенциала платинового электрода от продолжительности обработки гипохлори-
том натрия в разбавленном в 20 раз отработанном электролите серебрения после извлечения серебра. 

Состав отработанного электролита серебрения, поступившего на утилизацию, г/л: 
50 Ag (в виде KAg[CN]

2
), 120 KCN, 190 K

2
CO

3

Fig. 1. Platinum electrode rest potential as a function of time during the treatment of silver plating solution by hypochlorite 
(1:20) after the recovery of silver. 

Silver-plating electrolyte contains, g/l: 50 Ag (in KAg[CN]
2
), 120 KCN, 190 K

2
CO

3
.

The reference electrode – Ag/AgCl electrode



44

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Экология и ресурсосбережение

ление раствора NaClO вплоть до 3-кратного из-
бытка (мольное соотношение [CN-]:[ClO-]=1:7,5) не 
привело к заметному изменению потенциалов. 
После того, как величина потенциала составила 
570 мВ, и в течение 10 мин изменялась не более 
чем на 3 мВ, обезвреживание цианидного раство-
ра было завершено. Общая продолжительность 
процесса составила около 60 мин.  

Таким образом, используя традиционные 
методы, можно продлить срок службы цианидно-
го электролита серебрения, осуществляя коррек-
тировку содержания свободного цианида калия, 
карбоната калия и блескообразующих добавок. 
При утилизации отработанной части электролита 
применение электрохимического метода с после-
дующим хлорированием позволило практически 
полностью извлечь серебро из отработанного ци-
анистого электролита серебрения и обезвредить 
цианид-ионы. 
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