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В  настоящее  время  экологическая  обстановка на территории нашей страны 

может быть охарактеризована как неудовлетворительная.  Одна  из причин этого – это   

то, что различные отрасли промышленности являются источниками загрязнения 

окружающей среды. Среди таких отраслей значительный вклад в загрязнение делает 

химическая  отрасль.   Функционирование   многих  химических  предприятий  

неразрывно  связано с  образованием  различных  отходов. В то же самое время эти 

отходы могут быть ценным вторичным химическим сырьем для промышленности. 

Одним   из   таких   примеров  служит  промышленное  производство 

синтетических алмазов. В технологическом цикле этого процесса имеет место 

образование  жидких  и  твердых отходов, содержащих в своём составе соединения 

железа, хрома никеля и марганца. В тоже время из этих отходов можно получить ценные 

химические продукты. 

На основании проведенного литературного обзора, полученных результатов 

лабораторных исследований, опытно–промышленных испытаний нами предложена 

технология получения NiСl2 из никель–марганцевых отходов производства синтетических 

алмазов. 

В  рамках  предлагаемой технологии предусматривается на производстве 

выделение в отдельный технологический поток  раствора,  в  составе  которого 

содержатся ноны Сl
–
, Ni

2+
, Мn

2+
. Из этого раствора путем химического осаждения с 

использованием  NаОН  с  добавлением Н2O2  можно  выделить  марганец и  никель  в 

виде оксидных и гидроксидных соединений.  После отстаивания и фильтрации 

полученной суспензии выделяют осадок, который в дальнейшем направляют на 

разделение. Для выделения никеля осадок растворяют в NН4ОН в результате чего 

соединения никеля переходят в раствор в виде аммиачных комплексов, а соединения 

марганца преимущественно  остаются  в нерастворенном виде. В результате 

последующего фильтрования полученной суспензии выделяют нерастворенный 

марганецсодержащий шлам. Далее при нагревании из раствора отгоняют аммиак и 

некоторое количество воды, сконденсировав которые направляют обратно на 

выщелачивание  никеля  из осадка, полученного на стадии осаждения и фильтрации. 

После  отгонки  аммиака  из  раствора  в  осадок  выпадает   Ni(ОН)2,  который  отделяют 

фильтрованием.  После  фильтрования  и  промывки  осадка  Ni(ОН)2,  растворив его в 

НСl,  получают  раствор  NiСl2.  Полученный  таким  образом  раствор можно 

использовать в дальнейшем на этом же производстве. 

Основными достоинствами предлагаемой технологии являются: практически 

полное отсутствие газообразных выбросов возможность переработки как 

концентрированных по марганцу и никелю растворов, так и разбавленных, а так же 

возможно очищать растворы и сточные воды до норм ПДК по этим металлам. 

Таким образом, разработанная технология позволяет получать из сточных вод 

алмазного производства,  содержащих растворимые соединения марганца и никеля, 

хлорид  никеля,  а  так  же  очищать  сточные воды до норм ПДК, предотвращая тем 

самым проникновение вредных веществ в окружающую среду. 

 

 

 

 


