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Проанализирована возмож-
ность взаимодействия ионов 
никеля с различными восста-
новителями и окислителями  
в водных растворах. Выполнена 
сравнительная оценка эффек-
тивности этих восстановите-
лей и окислителей, а так же 
определены направления про-
текания реакций. Выбран наи-
более пригодный окислитель 
для процесса осаждения соеди-
нений никеля из водных раст-
воров, содержащих хлорид это-
го металла и соляную кислоту 
в нейтральных и щелочных 
средах

1. Введение

В связи с низким внедрением безотходных техно-
логий в промышленности Украины в настоящее вре-
мя образуется большое количество отходов содержащих  
в своем составе переходные металлы или их соединения. 

Как правило, если переработка отходов экономически 
целесообразна, то из них извлекают ценные компоненты, 
если нет — то их подвергают захоронению. Для извлече-
ния ценных компонентов из отходов часто применяют ми-
неральные кислоты или их смеси. В дальнейшем из кис-
лотных растворов с использованием электрохимических 



44

Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3/4 ( 33 ) 2008

или химических методов выделяют металлы в свободном 
виде или в виде соединений.

Так в производстве синтетических алмазов для от-
деления алмаза от непрореагировавшего графита, ме-
таллов-катализаторов, компонентов реакционного кон-
тейнера используют HCl, иногда с добавлением HNO3. 
Образующиеся растворы после смешения с промывны-
ми водами в своем составе содержат до 5 % масс. HCl  
и MnCl2, NiCl2.

Для извлечения металлов из растворов на сегодняш-
ний день их осаждают с использованием Na2CO3 в виде 
нерастворимых соединений. Одним из недостатков этого 
способа является неполное осаждение соединений мар-
ганца и некеля при рН = 8,5–9,5, что приводит к потере 
ценных компонентов и загрязнению окружающей среды. 
Неполное осаждение соединений марганца и никеля из 
растворов связано с образованием в основном карбонатов 
этих металлов, растворимость в воде которых при 25° С 
составляет 0,001 г/л и 0,0026 г/л NiCO3 и MnCO3 соот-
ветственно.

Так в ряде соединений NiCO3, Ni(OH)2, Ni(OH)3, 
Ni2(OH)2CO3 наиболее растворимое соединение — NiCO3,  
наименее растворимое — Ni(OH)3. Среди соединений 
MnCO3, Mn(OH)2, Mn(OH)3, Mn(OH)4 наиболее раст-
воримое — MnCO3, наименее растворимые — Mn(OH)3, 
Mn(OH)4 [1]. Из указанного следует, что для увеличения 
степени осаждения марганца и никеля из растворов, их це-
лесообразно осаждать в виде трех- или четырехвалентных 
соединений, чего нельзя сделать, используя для осажде-
ния Na2CO3. На практике это может быть достигнуто пу-
тем использования восстановителей и окислителей при 
осаждении. Существует большое количество восстанови-
телей и окислителей, которые можно использовать для 
осаждения соединений марганца и никеля из растворов. 
Чтобы экспериментально установить наиболее эффек-
тивный и целесообразный из них, необходимо проведе-
ние значительного количества лабораторных исследова-
ний. Проведение термодинамических расчетов позволяет 
сократить число лабораторных исследований и выбрать 
наиболее эффективный восстановитель или окислитель.

2. Цели и задачи

В результате проведенного анализа доступных литера-
турных источников было установлено, что сравнительная 
характеристика восстановителей и окислителей, которые 
могут использоваться для осаждения соединений марган-
ца и никеля из растворов в литературе отсутствует. По-
этому авторами были проведены соответствующие тер-
модинамические расчеты, заданием которых был выбор 
наиболее эффективного и целесообразного окислителя 
для процесса осаждения соединений никеля из растворов 
содержащих HCl и NiCl2.

3. Результаты и их обсуждение

На основании проведенной ранее авторами термоди-
намической оценки эффективности использования раз-
личных восстановителей и окислителей для процесса 
осаждения соединений марганца из растворов был вы-
бран наиболее эффективный и целесообразный из них [2].  
Это дало возможность приступить к выполнению термо-

динамической оценки для процесса осаждения соедине-
ний никеля.

Известно, что никель в своих соединениях может 
находиться в степени окисления 0, +1, +2, +3, +4. Среди 
этих соединений наиболее устойчивые и характерные —  
соединения со степенью окисления никеля +2 [3]. Это 
делает процесс осаждения никеля из водных растворов 
более простым, по сравнению с марганцем.

Для никеля была рассмотрена возможность исполь-
зования таких же восстановителей и окислителей, как  
и для марганца: HCOOH, HCOH, CO, H2, CH4, KMnO4,  
(NH4)2S2O8, NaClO, FeCl3, Cl2, O3, O2, H2O2. Для установ-
ления возможности протекания взаимодействия между 
ними и соединениями никеля использовали методику 
аналогичную методике для марганца. Параметры, для 
которых определяли термодинамическую возможность 
протекания взаимодействий те же, что и для марганца [2].

Использование восстановителей. Известно, что ни-
кель в отличие от марганца более слабый восстанови-
тель (ЕNi2+/Ni = –0,250 В). При использовании более силь-
ных восстановителей, чем никель, возможно осаждение 
последнего из растворов в металлическом виде. Поэтому 
была рассмотрена возможность использования следую-
щих восстановителей в процессе осаждения: HCOOH, 
HCOH, CO, H2, CH4, окислительно-восстановительные 
потенциалы (ОВП) которых составляют –0,156; –0,030; 
–0,103; 0,000; 0,169 В соответственно.

HCOOH относительно недорогой, распространенный  
жидкофазный восстановитель. При рассмотрении воз-
можности его добавления во время осаждения было 
установлено, что выделение металлического никеля из 
растворов становится термодинамически возможным  
в интервале pH ≥ 2–6. При дальнейшем повышении рН 
до 6–9 никель осаждается из растворов в виде Ni(OH)2, 
который в присутствие HCOOH должен восстанавли-
ваться до металла. Принимая во внимание тот факт, что  
о возможности протекания того или иного процесса мож-
но судить по E298

0  только при ∆E > 0,2 В [4], можно сде-
лать вывод о том, что восстановление никеля из раство-
ров до металла с помощью HCOOH термодинамически 
невозможно. Поэтому применение HCOOH при осажде-
нии соединений никеля из растворов нецелесообразно.

Формальдегид (HCOH) так же как и HCOOH при-
меняется в химической технологии в качестве восстано-
вителя. При рассмотрении возможности добавления его 
при осаждении соединений никеля было установлено, 
что при рН = 4–6 становится термодинамически возмож-
ным выделение металлического никеля. Однако, прини-
мая во внимание указанный для HCOOH факт [4] можно 
сделать вывод о нецелесообразности добавления HCOH 
при осаждении.

Одним из газофазных восстановителей, который на-
шел широкое промышленное применение, является CO.  
В результате проведенных расчетов было получено, что 
при использовании его в качестве восстановителя при 
осаждении соединений никеля термодинамически воз-
можно выделение никеля из растворов при рН ≥ 3, при 
этом в составе продуктов кроме Ni и Ni(OH)2 должен при-
сутствовать NiCO3. Однако поскольку CO обладает ток-
сичными свойствами и образует с воздухом взрывоопас-
ные смеси, то его применение как восстановителя для 
процесса осаждения соединений никеля нецелесообразно.

В отличие от CO применение водорода имеет пре-
имущество, поскольку водород не обладает токсичны-
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ми свойствами. Было получено, что использование при 
осаждении H2 в интервале рН = 4–9 из растворов может 
выделиться металлический никель. Однако использова-
ние водорода, так же как и CO нецелесообразно, посколь-
ку он образует с воздухом взрывоопасные смеси.

Метан в отличие от CO и H2 более доступный вос-
становитель. ОВП метана (E = 0,169 В) свидетельствует 
о том, что он проявляет окислительные свойства по отно-
шению к ионам никеля, поэтому взаимодействие между 
ними невозможно. Это делает CH4 непригодным для ис-
пользования его при осаждении соединений никеля.

Кроме ионов никеля в растворе присутствуют еще 
ионы хлора. Так как присутствующие в растворе ионы Cl– 
могут существовать при рН = 0–14 и Е = –1,8 – +1,4 В, то 
перечисленные выше восстановители не могут вступать 
во взаимодействие с ними. Поэтому, применение указан-
ных восстановителей для процесса химического осажде-
ния соединений никеля из растворов нецелесообразно.

Использование окислителей. На первом этапе было 
рассмотрено осаждение в системах без добавления окис-
лителя, но при доступе воздуха. В отсутствие сильного 
окислителя основной продукт осаждения из растворов, 
содержащих ионы никеля — Ni(OH)2. Границы зон об-
ластей его преобладания на диаграмме Е-рН находятся 
между линиями термодинамического равновесия воды 
с продуктами ее восстановления (Е = 0,000 В) и окис-
ления (Е = +1,228 В). Потенциал образования Ni3O4 из 
Ni(OH)2, который можно рассматривать как соединение 
NiO ⋅ Ni2O3, в щелочной среде равен +0,897 В. Поэтому, 
с одной стороны, при осаждении соединений никеля 
в щелочной среде при доступе воздуха они должны 
окисляться до трехвалентного состояния. С другой сто-
роны известно из практики, что при осаждении никеля 
из водных растворов его солей (хлоридов, сульфатов, 
нитратов) он осаждается в виде Ni(OH)2, что указывает 
на его устойчивость по отношению к кислороду. Границы 
зон областей преобладания для хлора на диаграмме E-pH 
свидетельствуют о его термодинамической устойчивости 
его ионов в растворе по отношению к кислороду.

KMnO4 эффективный окислитель, который может 
быть использован для окисления соединений никеля при 
осаждении их из водных растворов [5]. В результате тер-
модинамической оценки было получено, что, используя 
KMnO4 в нейтральной и щелочной средах термодинами-
чески возможно окислить ионы двухвалентного никеля. 
В качестве твердофазных продуктов осаждения будут 
образовываться Ni(OH)2, Ni3O4, Ni2O3, NiOOH, Ni(OH)3,  
MnO2, а в растворе останутся NaCl и KCl. Однако по-
скольку в кислой среде ионы Cl– окисляются перман-
ганатом калия до Cl2, то применение KMnO4 в качестве 
окислителя при осаждении соединений никеля из раство-
ров содержащих HCl нецелесообразно.

В отличие от перманганата калия персульфат ам-
мония ((NH4)2S2O8) более сильный окислитель (Е = 
= 2,01 В). При рассмотрении возможности использова-
ния (NH4)2S2O8 можно сделать вывод о том, что он может 
окислить ион Ni2+ до Ni3O4 и Ni2O3 или их гидратирован-
ных форм, что согласуется с практическими данными [6]. 
Однако, осаждение из растворов, содержащих хлорид-
ионы, приведет к их окислению. Среди продуктов окис-
ления могут быть и продукты, содержащие ионы ClO3–. 
При этом в растворе дополнительно будут накапливаться 
ионы SO4

2–, что делает использование (NH4)2S2O8 нецеле-
сообразным.

В отличие от KMnO4 и (NH4)2S2O8 гипохлорит нат-
рия (NaClO)-хлорсодержащий окислитель. При рассмот-
рении возможности использования NaClO в качестве 
окислителя было найдено, что он может окислить ионы  
двухвалентного никеля до трехвалентного состояния  
в слабокислых, нейтральных и щелочных средах. Твердо-
фазными продуктами осаждения в этом случае будут  
Ni(OH)2, Ni3O4, Ni2O3, NiOOH, Ni(OH)3. Однако из-
вестно, что в кислых средах происходит взаимодействие 
между HCl и NaClO с выделением свободного хлора [7]. 
Поэтому, использование в качестве окислителя NaClO 
при осаждении соединений никеля из растворов содер-
жащих HCl и NiCl2 нецелесообразно из-за возможности 
выделения хлора в свободном состоянии.

Ионы трехвалентного железа в растворе проявляют 
более мягкие окислительные свойства, чем NaClO. ОВП 
железа (ЕFe3+/Fe = 0,771 В) свидетельствует о том, что  
ионы двухвалентного никеля и хлорид-ионы окислить 
термодинамически невозможно. При pH = 6–9 железо 
будет выпадать в осадок в виде Fe(OH)3. Поэтому ис-
пользование FeCl3 в качестве окислителя для осаждения 
соединений никеля из растворов нецелесообразно.

Хлор — активный газофазный окислитель (Е = 1,393 В) 
применяемый в химической технологии и водоподго-
товке. Его ОВП свидетельствует о том, что ионы никеля 
термодинамически возможно окислить в растворе до 
Ni3O4, Ni2O3, NiOOH, Ni(OH)3 в нейтральных и щелоч-
ных средах. Из практических данных известно, что при 
обработке суспензии Ni(OH)2 в щелочной среде с по-
мощью Cl2 происходит образование Ni(OH)3. Поскольку  
хлор характеризуется высокой коррозионной активнос-
тью и токсичностью, то использование его в качестве 
окислителя при осаждении соединений никеля из раство-
ров нецелесообразно.

Озон является одним из эффективных окислителей 
используемых в водоподготовке (Е = 2,076 В). В резуль-
тате расчетов получено, что не только в нейтральных  
и щелочных средах, но и при рН = 3–6 термодинамичес-
ки возможно окислить ионы никеля до Ni(OH)2, Ni3O4, 
Ni2O3, NiOOH, Ni(OH)3. При этом возможно окисление 
хлоридов до соединений хлора с различными степенями 
окисления — Cl2, NaClO3, NaClO4. Так как применение 
ядовитого и взрывоопасного озона требует наличия ло-
кальных установок по его производству, то использова-
ние его в качестве окислителя нецелесообразно.

Н2О2 как окислитель, применяется во многих от-
раслях промышленности. Считается, что он неспосо-
бен окислить Ni(OH)2 до Ni(OH)3. Однако, поскольку 
ОВП Н2О2 E = 1,776 В, то термодинамически возможно 
в слабокислых и нейтральных средах окисление двух-
валентного никеля пероксидом водорода до Ni3O4, Ni2O3, 
NiOOH и Ni(OH)3. Еще в середине XX века Шамб У., 
Сеттерфильд Ч., Вентворс Ч. в своей работе посвя-
щенной H2O2 указывают на образование никелевого 
производного полученного при взаимодействии Ni(OH)2  
с H2O2. Состав полученного вещества они указывают 
как NiO2 × H2O, рассматривая его как пероксид никеля. 
Авторами говорится о том, что возможно он является 
продуктом присоединение H2O2 к Ni(OH)2. Не следует 
исключать и образование комплексных соединений нике-
ля и H2O2. Авторы работы [8] изучая осаждение Ni(OH)2 
и Ni2(OH)2CO3 в присутствие H2O2 установили позитив-
ный эффект, согласно которому конечная концентрация 
никеля в растворе снизилась в 10 раз по сравнению  
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с осаждением в отсутствие пероксида водорода. Это ука-
зывает на то, что между H2O2 и соединениями никеля 
происходит химическое взаимодействие.

Исходя из проведенных расчетов использование H2O2  
наиболее целесообразно и экологически безопасно. По-
скольку окисление веществ с использованием H2O2 про-
текает в жидкой фазе, то его применение целесообразнее, 
чем применение газофазных окислителей, окисление ко-
торыми протекает на границе раздела фаз жидкость —  
газ. Выделяющийся при разложении избытка H2O2 кис-
лород способствует перемешиванию среды, что так же 
благоприятно сказывается на процессе осаждения. Ре-
зультаты расчетов, а так же возможные продукты про-
цесса осаждения соединений никеля из растворов при-
ведены в табл. 1.

4. Выводы

Таким образом, в проведенной термодинамической 
оценке была рассмотрена возможность использования 
восстановителей и окислителей в процессе осаждения 
соединений никеля из водных хлорсодержащих раство-
ров, которая позволила предположить состав продуктов 
осаждения и на основании этого выбрать целесообразный 
окислитель соединений никеля. Получено, что только 
применение Н2О2 обеспечивает наилучшие показатели 
при осаждении за счет стабильного осаждения, при этом 
процесс характеризуется отсутствием газообразных про-
дуктов и более высокой скоростью окисления по сравне-
нию с газофазными окислителями.

Таблица 1
Продукты процесса осаждения соединений никеля из водных растворов  

при использовании восстановителей и окислителей

Восстановители 
и окислители

Состав возможных продуктов осаждения

твердая фаза жидкая фаза газовая фаза

HCOOH Ni(OH)2 NaCl — H2O отсутствует

HCOH Ni(OH)2 NaCl — H2O отсутствует

CO Ni(OH)2 — NiCO3 — Ni NaCl — H2O отсутствует

H2 Ni(OH)2 — Ni NaCl — H2O отсутствует

CH4 Ni(OH)2 NaCl — H2O отсутствует

KMnO4 Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH — Ni(OH)3 —  
— MnO2

NaCl — KCl — H2O Cl2

(NH4)2S2O8 Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH — Ni(OH)3 NaCl — NaClO3 — NaClO4 — Na2SO4 —  
— NH4Cl — H2O

Cl2

NaClO Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH — Ni(OH)3 NaCl — NaClO4 — H2O Cl2

FeCl3 Ni(OH)2 — Fe(OH)3 NaCl — H2O отсутствует

Cl2 Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH — Ni(OH)3 NaCl — H2O отсутствует

O3 Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH — Ni(OH)3 NaCl — NaClO3 — NaClO4 — H2O Cl2, O2

O2 Ni(OH)2 NaCl — H2O отсутствует

H2O2 Ni(OH)2 — Ni3O4 — Ni2O3 — NiOOH NaCl — H2O O2
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