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Металлические марганец и никель в виде сплавов или механических  смесей 

порошков очень часто используют в качестве катализаторов в химическом 

производстве. После стадии синтеза образованные спеки, подвергают кислотной 

обработке, c целью выщелачивания металлов-катализаторов и обогащения 

продуктов синтеза. В качестве реагента для выщелачивания очень часто 

используют соляную кислоту иногда с добавлением азотной. В результате чего 

марганец и никель переходят в раствор в виде хлоридов. Затем полученный 

раствор хлоридов направляется на нейтрализацию. Полученный шлам 

подвергается захоронению, a осветленная и очищенная жидкость, если нужно 

подкисляется до значения рН = 9,0 и сливается в канализацию. 

В сливаемых в канализацию стоках концентрации металлов могут лежать на 

уровне придельнодопустимой концентрации, однако содержание хлорид ионов 

может превышать ее в сотни раз. В результате чего происходит не только 

безвозвратная потеря ценного химического сырья марганца и никеля, но и 

теряются безвозвратно ионы хлора, происходит загрязнение окружающей среды 

токсичными отходами. 

Существует несколько технологий по утилизации растворов, содержащих 

соляную кислоту, хлориды марганца и никеля. Известен способ, согласно 

которому, такие растворы подвергают электролизу, в результате чего 

происходит выделение металлического никеля и двуокиси марганца МnO2. При 

этом если применять соответствующие материалы анодов и катодов, то в 

результате электролиза в ванне остается только раствор соляной кислоты. 

Основными недостатками способа является повышенный расход 

электроэнергии, а также возможность переработки только насыщенных 

растворов солей. 

Другой способ, по которому хлориды металлов высаливают газообразным 

хлористым водородом насыщая раствор, в результате чего образуется смесь 

твердых хлоридов марганца и никеля лишен указанных недостатков. Однако 

полученные хлориды в дальнейшем требуют разделения, при этом этот способ 

характеризуется высокой длительностью процесса и низкой степенью 

высаливания, находящейся на уровне 75 %. 

Известен способ утилизации хлоридов марганца и никеля предполагающий 

выпаривание растворов с получением твёрдых солей хлоридов марганца и 

никеля с последующим их термогидролизом и получением HCl, оксидов 

марганца и NiMn2O4 и дальнейшим восстановлением их до металлов в 

водородной печи. 
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Предлагаемая технология за счёт жидкофазного осаждения соединений 

марганца и никеля позволяет снизить энергозатраты по сравнению с 

существующими способами. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема технологии утилизации хлоридов марганца и никеля 

 

Технологическая схема включает в себя такие основные стадии: осаждение 

гидроксидов марганца и никеля с помощью NaOH при рН=10,0; фильтрование и 

промывка полученного осадка с последующим его восстановлением в 

водородной печи до металлов; электродиализ осветленной жидкости с 

получением гипохлорита натрия (NaClO) и водорода. В случае если после 

осаждения в растворе присутствует остаточное количество металлов, то на 

стадии электродиализа они выпадают в осадок в вице гидроксидов, которые в 

дальнейшем также могут быть направлены на восстановление. Получаемый на 

стадии электродиализа раствор NaClO может быть использован в дальнейшем 

как дополнительный окислитель, а получаемый водород направляется в 

водородную печь в качестве восстановителя, куда в случае недостатка 

дозируется водород. 

Предлагаемая технологическая схема характеризуется замкнутостью по 

твердым, жидким и газообразным веществам, практически полным отсутствием 

отходов. Кроме того, она позволяет получать сплав марганца и никеля, который 

после корректировки состава, если это необходимо, может быть возвращен 

обратно в технологический цикл. 

Таким образом данная технология среди всех достоинств позволяет 

возвращать в цикл ценные компоненты марганец и никель, и утилизировать 

ионы хлора, при этом она позволяет значительно улучшить экологическую 

обстановку в районе заводов. 

 


